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I.

Общие сведения

Деятельность частных охранных служб

80.10
Код

(наименование вида профессиональной деятельности)

Основная цель вида профессиональной деятельности:
Оказание охранных услуг в целях защиты жизни, здоровья и имущества заказчика.
Группа занятий:
5414
(код ОКЗ)

Охранники

5419

(наименование)

(код ОКЗ)

Работники служб, осуществляющих
охрану граждан и собственности, не
входящие в другие группы
(наименование)

Отнесение к видам экономической деятельности:
74.90
80.10

(код ОКВЭД)

Предоставление консультационных услуг по вопросам безопасности
Деятельность частных охранных служб
(наименование вида экономической деятельности)
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II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)
Обобщенные трудовые функции
код
A

B

C

наименование
Охрана прав и
законных интересов
заказчика

Осуществление
мониторинга
тревожных сигналов

Осуществление
контроля за
деятельностью
охранников на
объектах охраны

Трудовые функции

уровень
квалификации
3

3

3

наименование

код

Осуществление защиты жизни и здоровья охраняемых лиц

A/ 01.3

Осуществление охраны имущества заказчика

A/ 02.3

Обеспечение порядка в местах проведения массовых
мероприятий
Осуществление контроля за поступлением на пульт технических
средств тревожных сигналов охранной и пожарной
сигнализации
Своевременное информирование оперативного дежурного о
результатах контроля за поступлением на пульт технических
средств тревожных сигналов охранной и пожарной
сигнализации
Информирование правоохранительных органов и дежурных
служб МЧС России о правонарушениях и возгораниях,
выявленных на объектах охраны
Осуществление
организации
службы
подчинёнными
охранниками в соответствии с требованиями локальных
нормативных правовых документов
Осуществление
контроля
за
качеством
деятельности
подчинённых охранников по исполнению ими своих служебных
обязанностей в соответствии с требованиями локальных
нормативных правовых документов
Осуществление взаимодействия с должностными лицами
частной охранной организации, представителям заказчика,
контрольных (надзорных) органов

A/ 03.3
B/ 01.3

уровень
(подуровень)
квалификации
3

3

B/ 02.3

B/ 03.3

C/ 01.3

C/ 02.3

C/ 03.4

3

4

D

E

F

G

Оказание охранных
услуг заказчику с
использованием
мобильных групп
Осуществление
дистанционного
мониторинга за
деятельностью
охранников на
объектах охраны
Осуществление
консультирования и
подготовка
рекомендаций
клиентам по
вопросам
правомерной защиты
от противоправных
посягательств
Осуществление
руководства
процессом охраны на
объектах заказчика

3

3

5

5

Организация службы наряда мобильной группы

D/ 01.3

Оказание экстренной помощи заказчикам и охранникам
объектов охраны в чрезвычайных ситуациях
Оказание экстренной помощи заказчикам и охранникам
объектов охраны в кризисных ситуациях
Осуществление круглосуточного мониторинга состояния
оперативной обстановки на объектах охраны
Сбор информации о деятельности охранников на объектах
охраны, проверках контрольных (надзорных) органов
Осуществление
руководства
работниками
охранной
организации в чрезвычайных (кризисных) ситуациях
Осуществление контроля за сохранностью специальных средств,
оружия и патронов к нему в период дежурства
Осуществление консультирования клиентов по вопросам
правомерной защиты от противоправных посягательств
Подготовка рекомендаций клиентам по вопросам правомерной
защиты от противоправных посягательств

D/ 02.3

Изучение основ функционирования объектов охраны,
требований руководящих документов и особенностей их охраны
Расстановка охранников и должностных лиц охраны на объектах
охраны по постам в соответствии с их профессиональными
качествами и знанием требований руководящих документов
Разработка постовой документации на объектах охраны, её
согласование с администрацией заказчика и контроль за её
ведением в период оказания охранных услуг
Осуществление контроля за качеством несения службы
охранниками и другими должностными лицами охраны на
объектах охраны, соблюдением ими требований в отношении

G/ 01.5

3

D/ 03.3
E/ 01.3

3

E/ 02.3
E/ 03.3
E/ 04.3
F/ 01.5

5

F/ 02.5

G/ 02.5

G/ 03.5

G/ 04.5

5

5

H

I

Осуществление
взаимодействия с
контрольными и
надзорными органами
по вопросам
осуществления
охранной
организацией своей
профессиональной
деятельности
Осуществление
руководства
деятельностью
охранной
организации

5

6

использования и применения оружия и специальных средств в
период несения дежурства
Разработка предложений по повышению уровня защищённости
объектов охраны, улучшению качества предоставляемых
охранных услуг
Осуществление взаимодействия с представителями заказчика,
правоохранительных органов и специальных организаций,
обеспечивающих жизнедеятельность объектов охраны
Осуществление взаимодействия с органами исполнительной
власти по вопросам осуществления охранной деятельности
Организация работы по повышению уровня профессиональной
подготовки охранников
Осуществление профилактической и предупредительной работы
по недопущению грубых нарушений охранной деятельности и
лицензионных требований.

Осуществление руководства профессиональной деятельностью
охранной организации
Осуществление
руководства
финансово-экономической
деятельностью охранной организации

G/ 05.5

G/ 06.5

H/ 01.5

5

H/ 02.5
H/ 03.5

I/ 01.6
I/ 02.6

6

6

III. Характеристика обобщенных трудовых функций
3.1. Обобщенная трудовая функция
Наименование

Охрана прав
заказчика

Происхождение
обобщенной трудовой
функции

и

Оригинал

X

интересов

Код

A

Охранник

Требования к
образованию и
обучению
Требования к опыту
практической работы
Особые условия
допуска к работе

-

Уровень
квалификации

3

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Возможные
наименования
должностей,
профессий

Другие
характеристики

законных

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Медицинское заключение по результатам освидетельствования об
отсутствии
противопоказаний,
препятствующих
исполнению
обязанностей охранника
Удостоверение охранника
Свидетельство о присвоении квалификации
Акт комиссии о результатах проведения периодической проверки частных
охранников и работников юридических лиц с особыми уставными
задачами на пригодность к действиям в условиях, связанных с
применением оружия и специальных средств
Инструктаж по пожарной безопасности
Программа профессиональной подготовки

Дополнительные характеристики
Наименование
документа

Наименование базовой группы, должности
(профессии) или специальности
Охранники
Охранник
Охранник

Код

ОКЗ
ЕТКС
ОКПДТР

5414
§262а
25416

3.1.1. Трудовая функция
Наименование

Осуществление защиты жизни и здоровья
охраняемых лиц

Происхождение трудовой

Оригинал

X

Заимствовано из

Код

A/ 01.3

Уровень
(подуровень)
квалификации

3

7
функции

Трудовые действия

Необходимые умения

оригинала

Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Прохождение инструктажа по обеспечению защиты жизни и здоровья
охраняемых лиц
Исполнение охранником трудовой функции по осуществлению
наблюдения окружающей обстановки
Исполнение охранником трудовой функции при взаимодействии с
охраняемым лицом
Исполнение охранником трудовой функции при взаимодействии с
другими охранниками
Исполнение охранником трудовой функции при взаимодействии с
правоохранительными органами
Исполнение охранником трудовой функции при взаимодействии
окружающими лицами
Исполнение охранником трудовой функции по предупреждению
конфликтных и экстремальных ситуаций
Информирование должностных лиц частной охранной организации об
обстановке, выявленных нарушениях и принятых мерах
Информирование представителей заказчика об обстановке, выявленных
нарушениях и принятых мерах
Информирование правоохранительных органов об обстановке,
выявленных нарушениях и принятых мерах
Пресечение действий лиц, направленных на причинение вреда
охраняемому лицу, с использованием физической силы
Пресечение действий лиц, направленных на причинение вреда
охраняемому лицу, с использованием специальных средств
Пресечение действий лиц, направленных на причинение вреда
охраняемому лицу, с использованием оружия
Задержание лиц, направленных на причинение вреда охраняемому лицу
Передача лиц, направленных на причинение вреда охраняемому лицу, в
правоохранительные органы
Принимать решения в условиях возникновения опасности для
охраняемого лица и охранника
Содействовать
правоохранительным
органам
в
обеспечении
правопорядка
Применять приемы психологического воздействия в целях выполнения
служебных задач
Выполнять профессиональные обязанности с использованием
имеющихся в распоряжении охранника технических средств
Выполнять профессиональные обязанности с использованием
имеющихся в распоряжении охранника иных средств
Применять физическую силу при исполнении трудовой функции
Применять специальные средства при исполнении трудовой функции
Применять оружие при исполнении трудовой функции
Действовать при возникновении конфликтных и экстремальных
ситуаций
Обеспечивать лицам, получившим телесные повреждения, первую
помощь

8

Необходимые знания

Другие
характеристики

Законодательство, регулирующее частную охранную деятельность и
деятельность охранника
Правовой статус охранника
Организационные основы деятельности охранников
Нормы профессионального поведения и этики охранника
Психологические основы деятельности охранника
Прямые и косвенные угрозы безопасности объекту охраны
Порядок контроля за частной охранной деятельностью
Порядок надзора за частной охранной деятельностью
Правила дорожного движения
Порядок получения и систематизации необходимой информации
Порядок ведения документации по объекту охраны
Порядок действий в условиях чрезвычайных (кризисных) ситуаций
Способы задержания правонарушителей
Порядок задержания правонарушителей
Передача правонарушителей в правоохранительные органы
Основные технические средства охраны, правила и особенности их
применения в охранной деятельности
Основные средства охранно-пожарной сигнализации, правила и
особенности их применения в охранной деятельности
Основные средства связи, правила и особенности их применения в
охранной деятельности
Средства пожаротушения, правила и особенности их применения
Тактико-технические характеристики, устройство (материальная часть) и
принципы работы служебного оружия, используемого в частной
охранной деятельности, и меры безопасности при обращении с ним
Тактико-технические характеристики, устройство (материальная часть) и
принципы работы гражданского оружия, используемого в частной
охранной деятельности, и меры безопасности при обращении с ним
Тактико-технические характеристики, устройство (материальная часть) и
принципы работы специальных средств, используемых в частной
охранной деятельности, и меры безопасности при обращении с ними
Приемы и правила стрельбы из служебного оружия
Приемы и правила стрельбы из гражданского оружия
Основные приемы и способы самозащиты от различных видов нападения
Основы организации первой помощи пострадавшим
Порядок направления пострадавших в лечебные учреждения

3.1.2. Трудовая функция
Наименование

Осуществление охраны имущества
заказчика

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

X

Заимствовано из
оригинала

Код

A/ 02.3

Код
оригинала

Уровень
(подуровень)
квалификации

3

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

9

Трудовые действия

Осмотр технического состояния служебного помещения и поста охраны
Проверка наличия и исправности технических средств охраны,
видеонаблюдения и средств инженерной защиты, их готовности к
эксплуатации
Проверка дежурных средств связи и экстренного оповещения о
чрезвычайных (кризисных) ситуациях
Проверка наличия и годности по срокам первичных средств
пожаротушения
Сверка наличия в ключнице и по журналу выдачи комплектов ключей от
запираемых помещений
Получение (передача) информации об обстановке на посту охраны
(объекте охраны) и указаниях заказчика
Приём-передача охранниками специальных средств с производством
соответствующей записи в служебной документации
Проверка служебной документации и производство в ней необходимых
записей о приёме-передаче дежурства
Приём-передача имущества заказчика под охрану
Доклад о приёме-передаче дежурства и выявленных недостатках
должностным лицам охранной организации и заказчика в установленном
порядке
Осуществление визуального контроля, в том числе, с использованием
технических средств, за состоянием порядка на территории объекта
охраны, а также за обстановкой на прилегающей к нему территории
Осуществление контроля за исправностью инженерных средств
ограждения, состоянием инженерно-технической защитой служебных
помещений
Наблюдение за показаниями, сигналами и рабочим состоянием
технических средств охраны, охранно-пожарной сигнализации и средств
связи
Осуществление контроля за качеством видеозаписи (при наличии
специальных устройств)
Выяснение причин возникновения сигналов от технических средств
охраны об угрозах
Проверка постоянных, временных, разовых пропусков и других
документов, предоставляющих право входа (выхода) лицам, въезда
(выезда) транспортным средствам, вноса (выноса), ввоза (вывоза)
имущества с объектов охраны, и контроль за их своевременным
возвращением
Осуществление допуска лиц к охраняемому имуществу в соответствии с
требованиями табеля постам и контроля за порядком сдачи (вскрытия)
служебных помещений и складов
Осуществление контроля за ввозом (вывозом), вносом (выносом)
имущества
Осмотр имущества при вносе (выносе), а также транспортных средств
при их въезде (выезде) с объекта охраны и проверка соответствия
вывозимого
(выносимого),
ввозимого
(вносимого)
имущества
имуществу, указанному в документах, предусмотренных правилами
пропускного и внутриобъектового режимов
Информирование персонала, посетителей и охраняемых лиц о правилах
поведения на объекте охраны
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Необходимые умения

Необходимые знания

Своевременное выявление подозрительных лиц, склонных к
правонарушениям
Своевременное информирование представителей заказчика, старшего по
охране на объекте охраны (в том числе, оперативного дежурного
охранной организации), правоохранительных органов о выявленных
правонарушениях и принятых мерах
Предупреждение лиц, совершающих нарушения внутриобъектового и
пропускного режимов, о недопустимости подобных действий и о
намерении охранника применить физическую силу, специальные
средства, оружие
Принятие мер к недопущению и пресечению хищений охраняемого
имущества, нарушений требований внутриобъектового и пропускного
режимов
Задержание нарушителей внутриобъектового и пропускного режимов
Передача нарушителей внутриобъектового и пропускного режимов в
правоохранительные органы
Оказание при необходимости первой помощи пострадавшим при
получении телесных повреждений
Вывод персонала и посетителей в безопасное место в случае
обнаружения опасных предметов или возникновения других
чрезвычайных (кризисных) ситуаций
Осуществление доклада должностным лицам частной охранной
организации, представителям заказчика, контрольных (надзорных)
органов
об
обстановке
на
объекте
охраны,
выявленных
правонарушениях и принятых мерах
Получение дополнительных указаний от должных лиц частной охранной
организации, представителей заказчика по организации службы,
осуществление записи о них в служебной документации и их
практическое исполнение
Предоставление должностным лицам частной охранной организации,
представителям заказчика, контрольных (надзорных) органов служебной
документации для проверки
Принимать правовые решения в различных профессиональных
ситуациях
Содействовать
правоохранительным
органам
в
обеспечении
правопорядка
Применять приемы психологического воздействия в целях выполнения
служебных задач
Выполнять профессиональные обязанности с использованием
имеющихся в распоряжении охранника технических и иных средств
Применять физическую силу, оружие и специальные средства при
возникновении конфликтных и экстремальных ситуаций
Обеспечить лицам, получившим телесные повреждения, первую помощь
Осуществлять необходимые записи в служебной документации
Информировать заказчика, старшего по охране на объекте охраны (в том
числе
оперативного
дежурного
охранной
организации),
правоохранительные органы о выявленных угрозах
Законодательство, регулирующее частную охранную деятельность и
деятельность охранника
Правовой статус охранника
Организационные основы деятельности охранников
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Другие
характеристики

Нормы профессионального поведения и этики охранника
Психологические основы деятельности охранника
Специфика и структуры объекта охраны и режим работы его
подразделений
Порядок приёма-передачи объекта охраны (поста охраны)
Прямые и косвенные угрозы безопасности объекту охраны
Порядок контроля за частной охранной деятельностью
Порядок надзора за частной охранной деятельностью
Перечень представителей заказчика, осуществляющих контроль за
реализацией положений договора на охранные услуги
Порядок связи с должностными лицами частной охранной организации
Порядок связи с представителями заказчика
Порядок связи с представителями контрольных (надзорных) органов
Порядок получения и систематизации необходимой информации
Порядок ведения документации по объекту охраны
Инструкция об организации внутриобъектового и пропускного режимов
на объекте охраны
Должностная инструкция охранника на объекте охраны
Образцы пропусков, товарно-транспортных накладных и других
пропускных документов
Подписи должностных лиц, имеющих право давать распоряжения на
ввоз и вывоз (вынос) товарно-материальных ценностей
Порядок действий в условиях чрезвычайных (кризисных) ситуаций
Технические характеристики и поражающие факторы различных
взрывных устройств
Способы задержания правонарушителей
Порядок задержания правонарушителей
Порядок передачи правонарушителей в правоохранительные органы
Основные технические средства охраны, правила и особенности их
применения в охранной деятельности
Основные средства охранно-пожарной сигнализации, правила и
особенности их применения в охранной деятельности
Основные средства связи, правила и особенности их применения в
охранной деятельности
Средства пожаротушения, правила и особенности их применения
Тактико-технические характеристики, устройство (материальная часть) и
принципы работы служебного оружия, используемого в частной
охранной деятельности, и меры безопасности при обращении с ним
Тактико-технические характеристики, устройство (материальная часть) и
принципы работы гражданского оружия, используемого в частной
охранной деятельности, и меры безопасности при обращении с ним
Тактико-технические характеристики, устройство (материальная часть) и
принципы работы специальных средств, используемых в частной
охранной деятельности, и меры безопасности при обращении с ними
Приемы и правила стрельбы из служебного оружия
Приемы и правила стрельбы из гражданского оружия
Основные приемы и способы самозащиты от различных видов нападения
Основы организации первой помощи пострадавшим
Порядок направления пострадавших в лечебные учреждения
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3.1.3. Трудовая функция
Наименование

Обеспечение порядка в местах проведения
Код
массовых мероприятий

Происхождение трудовой
функции

Трудовые действия

Необходимые умения

Необходимые знания

Оригинал

X

Заимствовано из
оригинала

A/ 03.3

Код
оригинала

Уровень
(подуровень)
квалификации

3

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Прохождение инструктажа по обеспечению порядка в местах проведения
массовых мероприятий
Исполнение охранником трудовой функции по осуществлению
наблюдения окружающей обстановки
Исполнение охранником трудовой функции при взаимодействии с
другими охранниками
Исполнение охранником трудовой функции при взаимодействии с
правоохранительными органами
Исполнение охранником трудовой функции при взаимодействии
окружающими лицами
Исполнение охранником трудовой функции по предупреждению
конфликтных и экстремальных ситуаций
Информирование участников мероприятия о правилах поведения
Информирование должностных лиц частной охранной организации,
представителей заказчика и правоохранительных органов об обстановке,
выявленных нарушениях и принятых мерах
Пресечение действий лиц, направленных на нарушение требований
установленного порядка по проведению мероприятия
Задержание нарушителей в установленном порядке
Передача нарушителей в правоохранительные органы
Принимать правовые решения в различных профессиональных
ситуациях
Содействовать
правоохранительным
органам
в
обеспечении
правопорядка
Применять приемы психологического воздействия в целях выполнения
служебных задач
Выполнять профессиональные обязанности с использованием
имеющихся в распоряжении охранника технических и иных средств
Применять физическую силу, оружие и специальные средства при
возникновении конфликтных и экстремальных ситуаций
Обеспечить лицам, получившим телесные повреждения, первую помощь
Законодательство, регулирующее частную охранную деятельность и
деятельность охранника
Правовой статус охранника
Организационные основы деятельности охранников
Нормы профессионального поведения и этики охранника
Психологические основы деятельности охранника
Прямые и косвенные угрозы безопасности объекту охраны
Порядок контроля за частной охранной деятельностью
Порядок надзора за частной охранной деятельностью
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Другие
характеристики

Порядок получения и систематизации необходимой информации
Порядок ведения документации по объекту охраны
Порядок действий в условиях чрезвычайных (кризисных) ситуаций
Способы задержания правонарушителей
Порядок задержания правонарушителей
Передача правонарушителей в правоохранительные органы
Основные технические средства охраны, правила и особенности их
применения в охранной деятельности
Основные средства охранно-пожарной сигнализации, правила и
особенности их применения в охранной деятельности
Основные средства связи, правила и особенности их применения в
охранной деятельности
Средства пожаротушения, правила и особенности их применения
Тактико-технические характеристики, устройство (материальная часть) и
принципы работы служебного оружия, используемого в частной
охранной деятельности, и меры безопасности при обращении с ним
Тактико-технические характеристики, устройство (материальная часть) и
принципы работы гражданского оружия, используемого в частной
охранной деятельности, и меры безопасности при обращении с ним
Тактико-технические характеристики, устройство (материальная часть) и
принципы работы специальных средств, используемых в частной
охранной деятельности, и меры безопасности при обращении с ними
Приемы и правила стрельбы из служебного оружия
Приемы и правила стрельбы из гражданского оружия
Основные приемы и способы самозащиты от различных видов нападения
Основы организации первой помощи пострадавшим
Порядок направления пострадавших в лечебные учреждения
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3.2. Обобщенная трудовая функция
Наименование

Осуществление мониторинга тревожных
сигналов

Происхождение
обобщенной трудовой
функции

Оригинал

X

Код

B

Уровень
квалификации

3

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Возможные
наименования
должностей,
профессий

Оператор пульта технических средств охранной и пожарной сигнализации

Требования к
образованию и
обучению
Требования к опыту
практической работы
Особые условия
допуска к работе
Другие
характеристики

-

Инструктаж по пожарной безопасности

Дополнительные характеристики

ОКЗ

Наименование
документа

Наименование базовой группы, должности
(профессии) или специальности
Оператор пульта технических средств охранной и
пожарной сигнализации
Оператор пульта технических средств охранной и
пожарной сигнализации
Оператор пульта технических средств охранной и
пожарной сигнализации

Код
5169

ЕТКС

73

ОКПДТР

35947

3.2.1. Трудовая функция

Наименование

Осуществление контроля за поступлением
на пульт технических средств тревожных
сигналов охранной и пожарной
сигнализации

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

X

Заимствовано из
оригинала

Код

B/ 01.3

Код
оригинала

Уровень
(подуровень)
квалификации

3

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта
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Трудовые действия

Необходимые умения

Необходимые знания

Другие
характеристики

Осуществление приёма-передачи на пульт технических средств
тревожных сигналов охранной и пожарной сигнализации, в том числе,
проверка его исправности и комплектации
Осуществление приёма-передачи служебной документации по
эксплуатации пульта технических средств тревожных сигналов охранной
и пожарной сигнализации, а также информации о работе технических
средств охраны на объектах охраны
Проверка исправности связи с объектами охраны, правоохранительными
органами и специальными службами
Фиксирование с помощью записи в служебной документации появления
тревожных сигналов на пульте технических средств тревожных сигналов
охранной и пожарной сигнализации
Выявление причин тревожных сигналов охранной и пожарной
сигнализации
Дублирование подтверждённых тревожных сигналов охранной и
пожарной
сигнализации
оперативному
дежурному
охранной
организации, а также правоохранительным органам и спасательным
службам
Подготовка предложений по проведению регламентных и ремонтных
работ технических средств охраны на объектах охраны
Принимать правовые решения в различных профессиональных
ситуациях
Содействовать
правоохранительным
органам
в
обеспечении
правопорядка
Выполнять профессиональные обязанности с использованием
имеющихся в распоряжении охранника технических и иных средств
Давать рекомендации охранникам на объектах охраны по вопросам
эксплуатации технических средств охраны и сигнализации
Обеспечить лицам, получившим телесные повреждения, первую помощь
Законодательство, регулирующее частную охранную деятельность и
деятельность охранника
Прямые и косвенные угрозы безопасности объектам охраны
Порядок получения и систематизации необходимой информации
Номера телефонов объектов охраны, правоохранительных органов и
спасательных служб
Порядок ведения служебной документации
Порядок действий в условиях чрезвычайных (кризисных) ситуаций
Порядок подготовки и передачи необходимой для правоохранительных
органов информации
Основные технические средства охраны, правила и особенности их
применения в охранной деятельности
Основные средства охранно-пожарной сигнализации, правила и
особенности их применения в охранной деятельности
Основные средства связи, правила и особенности их применения в
охранной деятельности
Средства пожаротушения, правила и особенности их применения
Основы организации первой помощи пострадавшим
Порядок направления пострадавших в лечебные учреждения
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3.2.2. Трудовая функция

Наименование

Своевременное информирование
оперативного дежурного охранной
организации о результатах контроля за
поступлением на пульт технических
средств тревожных сигналов охранной и
пожарной сигнализации

Происхождение трудовой
функции

Трудовые действия

Необходимые умения

Необходимые знания

Другие

Оригинал

X

Заимствовано из
оригинала

Код

B/ 02.3

Код
оригинала

Уровень
(подуровень)
квалификации

3

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Фиксирование с помощью записи в служебной документации появления
тревожных сигналов на пульте технических средств тревожных сигналов
охранной и пожарной сигнализации
Выявление причин появления тревожных сигналов охранной и пожарной
сигнализации
Дублирование подтверждённых тревожных сигналов охранной и
пожарной
сигнализации
оперативному
дежурному
охранной
организации, а также правоохранительным органам и спасательным
службам (при необходимости)
Осуществление сбора информации об исправности технических средств
охраны и сигнализации от охранников с объектов охраны
Передача информации оперативному дежурному охранной организации
об исправности пульта технических средств тревожных сигналов
охранной и пожарной сигнализации и технических средств охраны и
сигнализации, установленных на объектах охраны для принятия
решений и доклада руководству частной охранной организации
Принимать правовые решения в различных профессиональных
ситуациях
Содействовать
правоохранительным
органам
в
обеспечении
правопорядка
Выполнять профессиональные обязанности с использованием
имеющихся в распоряжении охранника технических и иных средств
Законодательство, регулирующее частную охранную деятельность и
деятельность охранника
Порядок получения и систематизации необходимой информации
Порядок ведения служебной документации
Порядок доклада оперативному дежурному охранной организации о
поступивших и подтверждённых тревожных сигналах с объектов охраны
Порядок действий в условиях чрезвычайных (кризисных) ситуаций
Основные технические средства охраны, правила и особенности их
применения в охранной деятельности
Основные средства охранно-пожарной сигнализации, правила и
особенности их применения в охранной деятельности
Основные средства связи, правила и особенности их применения в
охранной деятельности
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характеристики
3.2.3. Трудовая функция

Наименование

Информирование правоохранительных
органов и дежурных служб МЧС России о
правонарушениях и возгораниях,
выявленных на объектах охраны (по
согласованию с оперативным дежурным
охранной организации)

Происхождение трудовой
функции

Трудовые действия

Необходимые умения

Необходимые знания

Оригинал

X

Заимствовано из
оригинала

Код

B/ 03.3

Код
оригинала

Уровень
(подуровень)
квалификации

3

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Фиксирование с помощью записи в служебной документации появления
тревожных сигналов на пульте технических средств тревожных сигналов
охранной и пожарной сигнализации
Выявление причин появления тревожных сигналов охранной и пожарной
сигнализации
Дублирование подтверждённых тревожных сигналов охранной и
пожарной
сигнализации
оперативному
дежурному
охранной
организации, а также правоохранительным органам и спасательным
службам
Принимать правовые решения в различных профессиональных
ситуациях
Содействовать
правоохранительным
органам
в
обеспечении
правопорядка
Выполнять профессиональные обязанности с использованием
имеющихся в распоряжении охранника технических средств
Выполнять профессиональные обязанности с использованием
имеющихся в распоряжении охранника иных, кроме технических,
средств
Обеспечить лицам, получившим телесные повреждения, первую помощь
Законодательство, регулирующее частную охранную деятельность и
деятельность охранника
Порядок контроля за частной охранной деятельностью
Порядок надзора за частной охранной деятельностью
Порядок получения и систематизации необходимой информации
Порядок ведения служебной документации
Порядок действий в условиях чрезвычайных (кризисных) ситуаций
Основные технические средства охраны, правила и особенности их
применения в охранной деятельности
Основные средства охранно-пожарной сигнализации, правила и
особенности их применения в охранной деятельности
Основные средства связи, правила и особенности их применения в
охранной деятельности
Основы организации первой помощи пострадавшим
Порядок направления пострадавших в лечебные учреждения
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Другие
характеристики
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3.3. Обобщенная трудовая функция
Наименование

Осуществление контроля за деятельностью
охранников на объектах охраны

Происхождение
обобщенной трудовой
функции

Оригинал

X

Код

C

Код
оригинала

Старший охранник, старший смены, начальник смены

Требования к
образованию и
обучению
Требования к опыту
практической работы

-

Другие
характеристики

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Не менее 6 месяцев работы на должности «охранника» (для старшего
охранника)
Не менее 1 года работы на должности «охранника» или 6 месяцев работы
на должности «старшего охранника» (для старшего смены)
Не менее 2 лет работы на должности «охранника», или 1 года работы на
должности «старшего охранника», или 6 месяцев на должности «старшего
смены» (для начальника смены)
Медицинское заключение по результатам освидетельствования об
отсутствии
противопоказаний,
препятствующих
исполнению
обязанностей охранника
Удостоверение охранника (при необходимости – для начальника смены)
Свидетельство о присвоении квалификации
Акт комиссии о результатах проведения периодической проверки частных
охранников и работников юридических лиц с особыми уставными
задачами на пригодность к действиям в условиях, связанных с
применением оружия и специальных средств
Инструктаж по пожарной безопасности
Программа профессиональной подготовки

Дополнительные характеристики
Наименование
документа

ОКЗ
ЕТКС
ОКПДТР

3

Заимствовано из
оригинала

Возможные
наименования
должностей,
профессий

Особые условия
допуска к работе

Уровень
квалификации

Код
5414
§262а
25416

Наименование базовой группы, должности
(профессии) или специальности
Охранники
Охранник
Охранник
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3.3.1. Трудовая функция

Наименование

Осуществление организации службы
подчинёнными охранниками в
соответствии с требованиями локальных
нормативных правовых документов

Происхождение трудовой
функции

Трудовые действия

Оригинал

X

Заимствовано из
оригинала

Код

C/ 01.3

Код
оригинала

Уровень
(подуровень)
квалификации

3

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Проверка наличия у охранников документов, необходимых для
исполнения трудовой функции
Осмотр технического состояния постов охраны
Проверка наличия и исправности технических средств охраны,
видеонаблюдения и средств инженерной защиты, их готовности к
эксплуатации
Проверка рабочей документации по обслуживанию и ремонту
технических средств охраны, средств связи и противопожарного
инвентаря
Согласование порядка действий с оперативным дежурным охранной
организации, начальником охраны объекта в случае выявленных
технических неисправностей и на период проведения регламентных
работ
Проверка дежурных средств связи и экстренного оповещения о
чрезвычайных (кризисных) ситуациях
Проверка наличия и годности по срокам первичных средств
пожаротушения
Сверка наличия в ключнице и по журналу выдачи комплектов ключей от
запираемых помещений
Получение (передача) информации об обстановке на постах охраны
(объекта охраны), указаниях заказчика и руководства частной охранной
организации
Приём-передача
специальных
средств
с
производством
соответствующей записи в служебной документации
Проверка служебной документации и производство в ней необходимых
записей о приёме-передаче дежурства
Получение докладов от охранников о приёме дежурства на постах
Доклад о приёме-передачи дежурства и выявленных недостатках
должностным лицам охранной организации и представителями заказчика
в установленном порядке
Наблюдение за показаниями, сигналами и рабочим состоянием
технических средств охраны, охранно-пожарной сигнализации и средств
связи
Ведение служебной документации по техническому состоянию
технических средств охраны, охранно-пожарной сигнализации и средств
связи
Осуществление контроля за исправностью инженерных средств
ограждения, состоянием инженерно-технической защитой служебных
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Необходимые умения

Необходимые знания

помещений
Осуществление контроля за качеством видеозаписи (при наличии
специальных устройств)
Учёт тревожных сигналов охранно-пожарной сигнализации и выяснение
причин возникновения сигналов об угрозах
Принимать правовые решения в различных профессиональных
ситуациях
Содействовать
правоохранительным
органам
в
обеспечении
правопорядка
Применять приемы психологического воздействия в целях выполнения
служебных задач
Выполнять профессиональные обязанности с использованием
имеющихся в распоряжении охранника технических средств
Выполнять профессиональные обязанности с использованием
имеющихся в распоряжении охранника иных, кроме технических,
средств
Осуществлять первичный ремонт вверенных технических средств
Применять физическую силу при возникновении конфликтных и
экстремальных ситуаций
Применять оружие при возникновении конфликтных и экстремальных
ситуаций
Применять специальные средства при возникновении конфликтных и
экстремальных ситуаций
Законодательство, регулирующее частную охранную деятельность и
деятельность охранника
Правовой статус охранника
Организационные основы деятельности охранников
Нормы профессионального поведения и этики охранника
Психологические основы деятельности охранника
Знание специфики и структуры объекта охраны и режима работы его
подразделений
Прямые и косвенные угрозы безопасности объектам охраны и порядок
их мониторинга
Порядок контроля за частной охранной деятельностью
Порядок надзора за частной охранной деятельностью
Порядок приёма-сдачи дежурства на объекте (посту)
Порядок получения и систематизации необходимой информации
Порядок ведения документации по объекту охраны
Порядок действий в условиях чрезвычайных (кризисных) ситуаций
Способы задержания правонарушителей
Порядок задержания правонарушителей
Порядок передачи правонарушителей в правоохранительные органы
Основные технические средства охраны, правила и особенности их
применения в охранной деятельности
Основные средства охранно-пожарной сигнализации, правила и
особенности их применения в охранной деятельности
Основные средства связи, правила и особенности их применения в
охранной деятельности
Средства пожаротушения, правила и особенности их применения
Порядок осуществления первичного ремонта технических средств
охраны
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Другие
характеристики

Порядок осуществления первичного ремонта средств связи
Порядок осуществления первичного ремонта средств пожаротушения

3.3.2. Трудовая функция

Наименование

Осуществление контроля за качеством
деятельности подчинённых охранников по
исполнению ими своих служебных
Код
обязанностей в соответствии с
требованиями локальных нормативных
правовых документов

Происхождение трудовой
функции

Трудовые действия

Необходимые умения

Оригинал

X

Заимствовано из
оригинала

C/ 02.3

Код
оригинала

Уровень
(подуровень)
квалификации

3

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Осуществление сбора информации о качестве исполнения охранных
услуг на объекте охраны путём личного наблюдения (в том числе, с
использованием технических средств), анализа докладов от
подчинённых охранников, от общения с представителями заказчика
Осуществление проверки знания подчинёнными охранниками основных
положений законодательства по организации охранной деятельности,
должностных обязанностей в соответствии с положениями табеля
постам, должностной инструкции охранника на объекте охраны
Осуществление проверки качества ведения документации на постах
охраны
Проведение инструктажа охранников по реализации указаний заказчика
и руководства частной охранной организации
Осуществление контроля за состоянием внешнего вида охранников, их
поведением в отношении персонала, посетителей, представителей
контрольных (надзорных) органов
Осуществление инструктажа охранников по вопросам использования и
применения специальных средств и оружия
Осуществление мониторинга за сохранностью специальных средств и
оружия, выданных подчинённым охранникам, в период несения ими
дежурства
Осуществление контроля за правильностью ведения служебных книг по
учёту специальных средств и оружия
Принятие зачётов у охранников по вопросам применения специальных
средств и оружия
Принятие соответствующих мер в случае грубого нарушения
охранниками правил использования и применения специальных средств
и оружия в период несения дежурства
Информирование должностных лиц частной охранной организации и
представителей контрольных (надзорных) органов по вопросам
использования и применения специальных средств и оружия
Принимать правовые решения в различных профессиональных
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Необходимые знания

ситуациях
Содействовать
правоохранительным
органам
в
обеспечении
правопорядка
Применять приемы психологического воздействия в целях выполнения
служебных задач
Выполнять профессиональные обязанности с использованием
имеющихся в распоряжении охранника технических средств
Выполнять профессиональные обязанности с использованием
имеющихся в распоряжении охранника иных, кроме технических,
средств
Применять физическую силу при возникновении конфликтных и
экстремальных ситуаций
Применять оружие при возникновении конфликтных и экстремальных
ситуаций
Применять специальные средства при возникновении конфликтных и
экстремальных ситуаций
Обеспечивать лицам, получившим телесные повреждения, первую
помощь
Законодательство, регулирующее частную охранную деятельность и
деятельность охранника
Правовой статус охранника
Организационные основы деятельности охранников
Нормы профессионального поведения и этики охранника
Психологические основы деятельности охранника
Прямые и косвенные угрозы безопасности объектам охраны
Локальные нормативные правовые акты, касающиеся организации
охраны объекта
Порядок контроля за частной охранной деятельностью
Порядок надзора за частной охранной деятельностью
Порядок получения и систематизации необходимой информации
Порядок ведения документации по объекту охраны
Порядок действий в условиях чрезвычайных (кризисных) ситуаций
Способы задержания правонарушителей
Порядок задержания правонарушителей
Порядок передачи правонарушителей в правоохранительные органы
Основные технические средства охраны, правила и особенности их
применения в охранной деятельности
Основные средства охранно-пожарной сигнализации, правила и
особенности их применения в охранной деятельности
Основные средства связи, правила и особенности их применения в
охранной деятельности
Средства пожаротушения, правила и особенности их применения
Тактико-технические характеристики, устройство (материальная часть) и
принципы работы служебного оружия, используемого в частной
охранной деятельности, и меры безопасности при обращении с ним
Тактико-технические характеристики, устройство (материальная часть) и
принципы работы гражданского оружия, используемого в частной
охранной деятельности, и меры безопасности при обращении с ним
Тактико-технические характеристики, устройство (материальная часть) и
принципы работы специальных средств, используемых в частной
охранной деятельности, и меры безопасности при обращении с ними
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Другие
характеристики

Приемы и правила стрельбы из служебного оружия
Приемы и правила стрельбы из гражданского оружия
Основные приемы и способы самозащиты от различных видов нападения
Основы организации первой помощи пострадавшим
Порядок направления пострадавших в лечебные учреждения
Порядок действий в случае неправомерного применения охранниками
специальных средств и оружия

3.3.3. Трудовая функция

Наименование

Осуществление взаимодействия с
должностными лицами частной охранной
организации, представителям заказчика,
контрольных (надзорных) органов

Происхождение трудовой
функции

Трудовые действия

Необходимые умения

Оригинал

X

Заимствовано из
оригинала

Код

C/ 03.3

Код
оригинала

Уровень
(подуровень)
квалификации

3

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Разработка и согласование с представителями заказчика нормативных
правовых документов по организации охраны объекта
Подготовка предложений для заказчика по вопросам совершенствования
охранной службы на объекте охраны
Организация взаимодействия с представителями заказчика по вопросам
организации охранной службы на объекте охраны
Участие совместно с персоналом заказчика в совместных учениях
(занятиях) по вопросам обеспечения жизнедеятельности объекта охраны
Получение указаний от представителей заказчика по вопросам охраны
объекта и осуществление контроля за качеством их исполнения
Осуществление доклада должностным лицам частной охранной
организации, представителям заказчика об обстановке на объекте
охраны
Осуществление доклада представителям контрольных (надзорных)
органов об обстановке на объекте
Передача задержанных лиц старшему лицу частной охранной
организации на объекте охраны (при наличии) или сотрудникам
правоохранительных органов
Принимать правовые решения в различных профессиональных
ситуациях
Содействовать
правоохранительным
органам
в
обеспечении
правопорядка
Применять приемы психологического воздействия в целях выполнения
служебных задач
Выполнять профессиональные обязанности с использованием
имеющихся в распоряжении охранника технических средств
Выполнять профессиональные обязанности с использованием
имеющихся в распоряжении охранника иных, кроме технических,
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Необходимые знания

средств
Применять физическую силу при возникновении конфликтных и
экстремальных ситуаций
Применять оружие при возникновении конфликтных и экстремальных
ситуаций
Применять специальные средства при возникновении конфликтных и
экстремальных ситуаций
Обеспечивать лицам, получившим телесные повреждения, первую
помощь
Законодательство, регулирующее частную охранную деятельность и
деятельность охранника
Локальные нормативные правовые акты, касающиеся организации
охраны объекта
Правовой статус охранника
Организационные основы деятельности охранников
Нормы профессионального поведения и этики охранника
Психологические основы деятельности охранника
Прямые и косвенные угрозы безопасности объектам охраны
Порядок контроля за частной охранной деятельностью
Порядок надзора за частной охранной деятельностью
Перечень должностных лиц частной охранной организации,
представителей заказчика, контрольных (надзорных) органов, которым
по соответствующей форме осуществляется доклад
Порядок получения и систематизации необходимой информации
Порядок ведения документации по объекту охраны
Порядок действий в условиях чрезвычайных (кризисных) ситуаций
Способы задержания правонарушителей
Порядок задержания правонарушителей
Порядок передачи правонарушителей в правоохранительные органы
Порядок содержания задержанных лиц
Порядок препровождения задержанных лиц в помещение охраны
Порядок оформления документов по задержанию лиц, совершивших
правонарушение, и их передаче старшему лицу частной охранной
организации на объекте охраны (при наличии) или сотрудникам
правоохранительных органов
Основные технические средства охраны, правила и особенности их
применения в охранной деятельности
Основные средства охранно-пожарной сигнализации, правила и
особенности их применения в охранной деятельности
Основные средства связи, правила и особенности их применения в
охранной деятельности
Средства пожаротушения, правила и особенности их применения
Тактико-технические характеристики, устройство (материальная часть) и
принципы работы служебного оружия, используемого в частной
охранной деятельности, и меры безопасности при обращении с ним
Тактико-технические характеристики, устройство (материальная часть) и
принципы работы гражданского оружия, используемого в частной
охранной деятельности, и меры безопасности при обращении с ним
Тактико-технические характеристики, устройство (материальная часть) и
принципы работы специальных средств, используемых в частной
охранной деятельности, и меры безопасности при обращении с ними
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Другие
характеристики

Приемы и правила стрельбы из служебного оружия
Приемы и правила стрельбы из гражданского оружия
Основные приемы и способы самозащиты от различных видов нападения
Основы организации первой помощи пострадавшим
Порядок направления пострадавших в лечебные учреждения
Индивидуальные особенности охранников при выполнении трудовой
функции на объекте охраны
Список представителей заказчика
Порядок реализации спорных вопросов, связанных с исполнением
договоров на оказание охранных услуг
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3.4. Обобщенная трудовая функция
Наименование

Оказание охранных услуг заказчику с
использованием мобильных групп

Происхождение
обобщенной трудовой
функции

Оригинал

X

Код

D

Уровень
квалификации

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Возможные
наименования
должностей,
профессий

Охранник мобильной группы, старший мобильной группы

Требования к
образованию и
обучению
Требования к опыту
практической работы

-

Особые условия
допуска к работе

Другие
характеристики

Не менее 1 года на должности «охранника» (для охранника мобильной
группы)
Не менее 1 года на должности «старший охранник», или не менее 6
месяцев на должности «охранник мобильной группы» (для старшего
мобильной группы)
Медицинское заключение по результатам освидетельствования об
отсутствии
противопоказаний,
препятствующих
исполнению
обязанностей охранника
Удостоверение охранника
Свидетельство о присвоении квалификации
Своевременное прохождение периодических проверок на пригодность к
действиям в условиях, связанных с применением оружия и специальных
средств (в зависимости от разряда)
Инструктаж по пожарной безопасности
Программа профессиональной подготовки

Дополнительные характеристики
Наименование
документа

ОКЗ
ЕТКС
ОКПДТР

3

Код
5414
§262а
25416

Наименование базовой группы, должности
(профессии) или специальности
Охранники
Охранник
Охранник
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3.4.1. Трудовая функция
Наименование

Организация службы наряда мобильной
группы

Происхождение трудовой
функции

Трудовые действия

Необходимые умения

Оригинал

X

Заимствовано из
оригинала

Код

D/ 01.3

Код
оригинала

Уровень
(подуровень)
квалификации

3

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Прохождение инструктажа от оперативного дежурного или иного
должностного лица частной охранной организации
Уяснение сути чрезвычайной (кризисной) ситуации
Уяснение задачи по действиям на объекте охраны
Планирование оптимального маршрута выдвижения к объекту охраны с
учётом дорожно-транспортной обстановки
Установление связи с охранником или представителями заказчика для
понимания ситуации на объекте охраны
Установление связи и взаимодействия с правоохранительными органами
(при необходимости)
Проверка наличия необходимых средств, а также технического
состояния автомобиля для действий в условиях чрезвычайной
(кризисной) ситуации
Постановка задачи экипажу мобильной группы по действиям в условиях
чрезвычайной (кризисной) ситуации
Своевременное информирование оперативного дежурного охранной
организации, представителей правоохранительных органов (при
необходимости) об обстановке на территории объекта охраны и
принятых мерах
Принимать правовые решения в различных профессиональных
ситуациях
Содействовать
правоохранительным
органам
в
обеспечении
правопорядка
Построить оптимальный маршрут для выдвижения в сторону объекта
охраны с учётом дорожно-транспортной обстановки
Подготовить варианты действий мобильной группы в случае
невозможности выдвинуться на объект охраны на служебном
автомобиле
Применять приемы психологического воздействия в целях выполнения
служебных задач
Выполнять профессиональные обязанности с использованием
имеющихся в распоряжении охранника технических средств
Выполнять профессиональные обязанности с использованием
имеющихся в распоряжении охранника иных, кроме технических,
средств
Применять физическую силу при возникновении конфликтных и
экстремальных ситуаций
Применять оружие при возникновении конфликтных и экстремальных
ситуаций
Применять специальные средства при возникновении конфликтных и
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Необходимые знания

Другие
характеристики

экстремальных ситуаций
Обеспечивать лицам, получившим телесные повреждения, первую
помощь
Законодательство, регулирующее частную охранную деятельность и
деятельность охранника
Правовой статус охранника
Организационные основы деятельности охранников
Нормы профессионального поведения и этики охранника
Психологические основы деятельности охранника
Прямые и косвенные угрозы безопасности объектам охраны
Инструкция о внутриобъектовом и пропускном режимах на объекте
охраны
Табель постам охраны на объекте охраны
Порядок контроля за частной охранной деятельностью
Порядок надзора за частной охранной деятельностью
Порядок получения и систематизации необходимой информации
Правила дорожного движения
Порядок действий в условиях чрезвычайных (кризисных) ситуаций
Порядок установления связи с должностными лицами охранной частной
организации в случае выхода средств связи из строя
Порядок установления связи с представителями заказчика в случае
выхода средств связи из строя
Порядок установления связи с сотрудниками правоохранительных
органов (при необходимости) в случае выхода средств связи из строя
Перечень телефонов должностных лиц частной охранной организации,
представителей заказчика, правоохранительных органов и аварийных
служб
Способы задержания правонарушителей
Порядок задержания правонарушителей
Порядок передачи правонарушителей в правоохранительные органы
Тактико-технические характеристики, устройство (материальная часть) и
принципы работы служебного оружия, используемого в частной
охранной деятельности, и меры безопасности при обращении с ним
Тактико-технические характеристики, устройство (материальная часть) и
принципы работы гражданского оружия, используемого в частной
охранной деятельности, и меры безопасности при обращении с ним
Тактико-технические характеристики, устройство (материальная часть) и
принципы работы специальных средств, используемых в частной
охранной деятельности, и меры безопасности при обращении с ними
Приемы и правила стрельбы из служебного оружия
Приемы и правила стрельбы из гражданского оружия
Основные приемы и способы самозащиты от различных видов нападения
Основы организации первой помощи пострадавшим
Порядок направления пострадавших в лечебные учреждения

3.4.2. Трудовая функция
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Наименование

Оказание экстренной помощи заказчикам
и охранникам объектов охраны в
чрезвычайных ситуациях

Происхождение трудовой
функции

Трудовые действия

Необходимые умения

Необходимые знания

Оригинал

X

Заимствовано из
оригинала

Код

D/ 02.3

Код
оригинала

Уровень
(подуровень)
квалификации

3

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Уяснение сути чрезвычайной ситуации
Уяснение задачи по действиям на объекте охраны
Организация взаимодействия с должностными лицами объекта охраны
Эвакуация персонала и посетителей в случае возникновения на объекте
охраны чрезвычайных ситуаций
Организация
встречи
на
объекте
охраны
представителей
правоохранительных органов и спасательных служб
Временное усиление охраны имущества заказчика
Осмотр имущества, а также транспортных средств при их въезде
(выезде) с объекта охраны (при необходимости)
Обеспечение первой помощи пострадавшим
Своевременное информирование оперативного дежурного охранной
организации, правоохранительных органов (при необходимости) об
обстановке на объекте охраны и принятых мерах
Составление акта о действиях мобильной группы на объекте охраны в
условиях чрезвычайной (кризисной) ситуации
Принимать правовые решения в различных профессиональных
ситуациях
Содействовать
правоохранительным
органам
в
обеспечении
правопорядка
Применять приемы психологического воздействия в целях выполнения
служебных задач
Выполнять профессиональные обязанности с использованием
имеющихся в распоряжении охранника технических средств
Выполнять профессиональные обязанности с использованием
имеющихся в распоряжении охранника иных, кроме технических,
средств
Обеспечивать лицам, получившим телесные повреждения, первую
помощь
Законодательство, регулирующее частную охранную деятельность и
деятельность охранника
Правовой статус охранника
Организационные основы деятельности охранников
Нормы профессионального поведения и этики охранника
Психологические основы деятельности охранника
Прямые и косвенные угрозы безопасности объектам охраны
Порядок контроля за частной охранной деятельностью
Порядок надзора за частной охранной деятельностью
Порядок получения и систематизации необходимой информации
Порядок ведения документации по объекту охраны
Порядок действий охранника в условиях чрезвычайных ситуаций
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Другие
характеристики

Порядок организации взаимодействия с должностными лицами объекта
охраны, представителями правоохранительных органов и спасательных
служб
Порядок включения (выключения) систем жизнеобеспечения объекта
охраны
Средства пожаротушения, правила и особенности их применения
Основы организации первой помощи пострадавшим
Порядок направления пострадавших в лечебные учреждения

3.4.3. Трудовая функция
Наименование

Оказание экстренной помощи заказчикам
и охранникам объектов охраны в
кризисных ситуациях

Происхождение трудовой
функции

Трудовые действия

Оригинал

X

Заимствовано из
оригинала

Код

D/ 03.3

Код
оригинала

Уровень
(подуровень)
квалификации

3

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Уяснение сути кризисной ситуации
Уяснение задачи по действиям на объекте охраны
Временное усиление охраны имущества заказчика (при необходимости)
Осмотр имущества, а также транспортных средств при их въезде
(выезде) с объекта охраны (при необходимости)
Проверка
соответствия
вывозимого
(выносимого),
ввозимого
(вносимого) имущества имуществу, указанному в документах,
предусмотренных правилами пропускного и внутриобъектового
режимов (при необходимости)
Установление места происшествия и принятие мер по его ограждению
до приезда представителей правоохранительных органов
Установление очевидцев происшествия и фиксация их установочных
данных (с их согласия)
Встреча
представителей
правоохранительных
органов
и
информирование их об обстановке не месте происшествия и имеющихся
сведениях
Пресечение действий лиц, направленных на нарушение требований
внутриобъектового и пропускного режимов
Задержание нарушителей внутриобъектового и пропускного режимов с
незамедлительной их передачей в правоохранительные органы
Обеспечение первой помощи пострадавшим (при необходимости)
Подготовка документов на задержанных лиц и их передача сотрудникам
правоохранительных органов
Подготовка документов на физических лиц и их передача сотрудникам
медицинских учреждений
Своевременное информирование оперативного дежурного охранной
организации, правоохранительных органов (при необходимости) об
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Необходимые умения

Необходимые знания

обстановке на объекте охраны и принятых мерах
Составление акта о действиях мобильной группы на объекте охраны в
условиях кризисной ситуации
Принимать правовые решения в различных профессиональных
ситуациях
Содействовать
правоохранительным
органам
в
обеспечении
правопорядка
Применять приемы психологического воздействия в целях выполнения
служебных задач
Выполнять профессиональные обязанности с использованием
имеющихся в распоряжении охранника технических средств
Выполнять профессиональные обязанности с использованием
имеющихся в распоряжении охранника иных, кроме технических,
средств
Применять физическую силу при возникновении конфликтных и
экстремальных ситуаций
Применять оружие при возникновении конфликтных и экстремальных
ситуаций
Применять специальные средства при возникновении конфликтных и
экстремальных ситуаций
Обеспечить лицам, получившим телесные повреждения, первую помощь
Установить очевидцев происшествия и зафиксировать их установочные
данные (с их согласия)
Оформлять служебные документы на задержание физических лиц и их
передачу в правоохранительные органы и медицинские учреждения
Оградить подручными средствами место происшествия с соблюдением
мер безопасности
Законодательство, регулирующее частную охранную деятельность и
деятельность охранника
Правовой статус охранника
Организационные основы деятельности охранников
Нормы профессионального поведения и этики охранника
Психологические основы деятельности охранника
Прямые и косвенные угрозы безопасности объектам охраны
Порядок контроля за частной охранной деятельностью
Порядок надзора за частной охранной деятельностью
Инструкция о внутриобъектовом и пропускном режимах на объекте
охраны
Должностная инструкция охранника на объекте охраны
Порядок получения и систематизации необходимой информации
Порядок ведения документации по объекту охраны
Порядок действий охранника в условиях кризисных ситуаций
Способы задержания правонарушителей
Порядок задержания правонарушителей
Порядок передачи правонарушителей в правоохранительные органы
Основные технические средства охраны, правила и особенности их
применения в охранной деятельности
Основные средства охранно-пожарной сигнализации, правила и
особенности их применения в охранной деятельности
Основные средства связи, правила и особенности их применения в
охранной деятельности
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Другие
характеристики

Тактико-технические характеристики, устройство (материальная часть) и
принципы работы служебного оружия, используемого в частной
охранной деятельности, и меры безопасности при обращении с ним
Тактико-технические характеристики, устройство (материальная часть) и
принципы работы гражданского оружия, используемого в частной
охранной деятельности, и меры безопасности при обращении с ним
Тактико-технические характеристики, устройство (материальная часть) и
принципы работы специальных средств, используемых в частной
охранной деятельности, и меры безопасности при обращении с ними
Приемы и правила стрельбы из служебного оружия
Приемы и правила стрельбы из гражданского оружия
Основные приемы и способы самозащиты от различных видов нападения
Основы организации первой помощи пострадавшим
Порядок направления пострадавших в лечебные учреждения
Меры безопасности в случае обнаружения неизвестных предметов на
территории объекта охраны
Порядок эвакуации персонала и посетителей в случае возникновения на
объекте охраны кризисных ситуаций
Порядок передачи сведений о месте происшествия правоохранительным
органам
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3.5. Обобщенная трудовая функция
Наименование

Осуществление дистанционного
мониторинга за деятельностью охранников
на объектах охраны

Происхождение
обобщенной трудовой
функции

Оригинал

X

Код

E

Уровень
квалификации

3

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Возможные
наименования
должностей,
профессий

Оперативный дежурный

Требования к
образованию и
обучению
Требования к опыту
практической работы
Особые условия
допуска к работе
Другие
характеристики

-

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Не менее 3 лет работы в области охраны, в
правоохранительных органах или силовых структурах
Инструктаж по пожарной безопасности

том

числе

в

Дополнительные характеристики

ОКЗ

Наименование
документа

Наименование базовой группы, должности
(профессии) или специальности
Работники служб, осуществляющих охрану граждан и
собственности, не входящие в другие группы
Охранник
Дежурный оперативный

Код
5419

ЕТКС
ОКПДТР

§262а
41212

3.5.1. Трудовая функция
Наименование

Осуществление круглосуточного
мониторинга состояния оперативной
обстановки на объектах охраны

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

X

Заимствовано из
оригинала

Код

E/ 01.3

Код
оригинала

Уровень
(подуровень)
квалификации

3

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта
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Трудовые действия

Необходимые умения

Необходимые знания

Осуществление приёма-передачи дежурства путём проверки состояния
служебной документации, средств связи, получения информации об
оперативной обстановки в районе объектов охраны, деятельности
мобильных групп, доклада о результатах проверки руководству частной
охранной организации
Обработка информационных сообщений с объектов охраны об
обстановке на местах, от заказчиков, руководства охранной организации,
правоохранительных органов, оператора пульта охранно-пожарной
сигнализации (при наличии)
Доведение текущей оперативной информации до руководства частной
охранной организации, охранников всех объектов охраны, экипажей
мобильных групп и заинтересованных сторон
Организация связи с мобильными группами, ведение учёта их
местонахождения для оперативного использования, а также сбор
информации об обстановке на маршруте дежурства
Ведения учёта принятой и переданной информации об организации
охранной деятельности, происшествиях и преступлениях на объектах
охраны, а также проверки объектов охраны представителями
контрольных (надзорных) органов
Принимать правовые решения в различных профессиональных
ситуациях
Содействовать
правоохранительным
органам
в
обеспечении
правопорядка
Ориентироваться в оперативной обстановке
Применять приемы психологического воздействия в целях выполнения
служебных задач
Выполнять профессиональные обязанности с использованием
имеющихся в распоряжении охранника технических средств
Выполнять профессиональные обязанности с использованием
имеющихся в распоряжении охранника иных, кроме технических,
средств
Использовать штатные средства связи и возможные источники
получения информации
Использовать персональный компьютер для служебных целей на уровне
пользователя
Обеспечивать лицам, получившим телесные повреждения, первую
помощь
Законодательство, регулирующее частную охранную деятельность и
деятельность охранника
Правовой статус охранника
Организационные основы деятельности охранников
Особенности исполнения трудовых функций охранниками на постах и в
составе мобильных групп
Правила радиообмена
Нормы профессионального поведения и этики охранника
Психологические основы деятельности охранника
Прямые и косвенные угрозы безопасности объектам охраны
Локальные нормативные правовые акты по вопросам обеспечения
безопасности на объектах охраны
Состояние оперативной обстановки в районе объектов охраны
Порядок контроля за частной охранной деятельностью
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Другие
характеристики

Порядок надзора за частной охранной деятельностью
Порядок получения и систематизации необходимой информации
Порядок действий в условиях чрезвычайных (кризисных) ситуаций
Способы задержания правонарушителей
Порядок задержания правонарушителей
Порядок передачи правонарушителей в правоохранительные органы
Основные технические средства охраны, правила и особенности их
применения в охранной деятельности
Основные средства охранно-пожарной сигнализации, правила и
особенности их применения в охранной деятельности
Основные средства связи, правила и особенности их применения в
охранной деятельности
Основы организации первой помощи пострадавшим
Порядок направления пострадавших в лечебные учреждения

3.5.2. Трудовая функция

Наименование

Сбор информации о деятельности
охранников на объектах охраны,
проверках контрольных (надзорных)
органов

Происхождение трудовой
функции

Трудовые действия

Оригинал

X

Заимствовано из
оригинала

Код

E/ 02.3

Код
оригинала

Уровень
(подуровень)
квалификации

3

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Использование плана проведения внутренних проверок для контроля
деятельности инспекторов дежурной части частной охранной
организации и получения информации о качестве охранных услуг на
объектах охраны
Проведение инструктажа экипажей мобильных групп о порядке
деятельности на маршруте дежурства и способах обмена информацией
Осуществление контроля за процессом деятельности охранников на
объектах охраны путём общения с ними через средства связи, средства
видеонаблюдения (при наличии), а также общения с представителями
заказчика
Организация мониторинга за обстановкой на объектах охраны с
использованием пульта охранно-пожарной сигнализации (при наличии)
Осуществление проверки информации о неготовности охранников к
несению дежурства или совершенных ими нарушениях
Использование охранников из числа резерва в случае отсутствия на
объекте охраны охранника, его неспособности исполнять служебные
обязанности или его отстранения от дежурства
Направление мобильных групп для осуществления контрольных
функций или усиления постов охраны
Фиксирование полученной информации в служебной документации
Подготовка отчётов для руководства охранной организации о положении
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Необходимые умения

Необходимые знания

Другие
характеристики

дел на охраняемых объектах, результатах проверок
Принимать правовые решения в различных профессиональных
ситуациях
Содействовать
правоохранительным
органам
в
обеспечении
правопорядка
Координировать действия
работников охранной организации,
привлекаемых для осуществления внутренних проверок на объектах
охраны
Ориентироваться в оперативной обстановке на объектах охраны
Проводить инструктаж экипажей мобильных групп
Готовить отчёты для руководства частной охранной организации о
качестве исполнения охранных услуг на объектах охраны
Применять приемы психологического воздействия в целях выполнения
служебных задач
Выполнять профессиональные обязанности с использованием
имеющихся в распоряжении охранника технических средств
Выполнять профессиональные обязанности с использованием
имеющихся в распоряжении охранника иных, кроме технических,
средств
Обеспечивать лицам, получившим телесные повреждения, первую
помощь
Законодательство, регулирующее частную охранную деятельность и
деятельность охранника
Правовой статус охранника
Организационные основы деятельности охранников
Нормы профессионального поведения и этики охранника
Психологические основы деятельности охранника
Порядок контроля за частной охранной деятельностью
Порядок надзора за частной охранной деятельностью
Местоположение мобильных групп и расчетное время их прибытия на
объекты охраны
Графики дежурств охранников на объектах охраны
Способы использования технических средств для удаленного контроля
за деятельностью охранников и обстановкой на объектах охраны
Порядок получения и систематизации необходимой информации
Порядок действий в условиях чрезвычайных (кризисных) ситуаций
Способы задержания правонарушителей
Порядок задержания правонарушителей
Порядок передачи правонарушителей в правоохранительные органы
Основные технические средства охраны, правила и особенности их
применения в охранной деятельности
Основные средства охранно-пожарной сигнализации, правила и
особенности их применения в охранной деятельности
Основные средства связи, правила и особенности их применения в
охранной деятельности
Средства пожаротушения, правила и особенности их применения
Основы организации первой помощи пострадавшим
Порядок направления пострадавших в лечебные учреждения
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3.5.3. Трудовая функция
Наименование

Осуществление руководства работниками
охранной организации в чрезвычайных
(кризисных) ситуациях

Происхождение трудовой
функции

Трудовые действия

Необходимые умения

Оригинал

X

Заимствовано из
оригинала

Код

E/ 03.3

Код
оригинала

Уровень
(подуровень)
квалификации

3

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Получение информации о наличии на объекте охраны чрезвычайной
(кризисной) ситуации и проверка её достоверности с использованием
наличных средств связи
Поддержание устойчивой связи с охранниками на указанном объекте и
представителями заказчика
Доведение соответствующей информации до руководства частной
охранной организации, правоохранительных органов, спасательных и
аварийных служб (при необходимости)
Постановка задачи экипажам мобильных групп на усиление охраны
объекта и принятия соответствующие мер
Отслеживание ситуации на указанном объекте охраны и осуществление
своевременного доклада об обстановке на объекте охраны руководству
частной охранной организации
Фиксирование информации с указанного объекта охраны в служебной
документации
Передача указаний руководства охранной организации должностным
лицам организации и охранникам на объектах охраны
Осуществление контроля за действиями охранников на указанном
объекте, применением ими специальных средств и оружия, задержанием
правонарушителей и их передачей правоохранительным органам, а
также документированием соответствующих действий охранников и
экипажей мобильных групп
Сбор рапортов должностных лиц частной охранной организации по
результатам деятельности в ходе чрезвычайной (кризисной) ситуации
Подготовка отчёта руководству охранной организации об итогах
деятельности работников организации в ходе чрезвычайной (кризисной)
ситуации
Принимать правовые решения в различных профессиональных
ситуациях
Содействовать
правоохранительным
органам
в
обеспечении
правопорядка
Оперативно реагировать на указания со стороны руководства частной
охранной организации и изменения ситуации на объектах охраны
Кратко и чётко формулировать существующие проблемы, задачи,
возникающие в ходе чрезвычайной (кризисной) ситуации, отчёты о
ситуации на объектах охраны
Фиксировать информацию о ходе развития чрезвычайной (кризисной)
ситуации на объекте охраны в служебной документации
Применять приемы психологического воздействия в целях выполнения
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Необходимые знания

Другие
характеристики

служебных задач
Выполнять профессиональные обязанности с использованием
имеющихся в распоряжении охранника технических средств
Выполнять профессиональные обязанности с использованием
имеющихся в распоряжении охранника иных, кроме технических,
средств
Использовать все имеющиеся каналы связи для устойчивого приёмапередачи информации с заинтересованными сторонами
Применять физическую силу при возникновении конфликтных и
экстремальных ситуаций
Применять оружие при возникновении конфликтных и экстремальных
ситуаций
Применять специальные средства при возникновении конфликтных и
экстремальных ситуаций
Обеспечивать лицам, получившим телесные повреждения, первую
помощь
Законодательство, регулирующее частную охранную деятельность и
деятельность охранника
Правовой статус охранника
Организационные основы деятельности охранников
Нормы профессионального поведения и этики охранника
Психологические основы деятельности охранника
Прямые и косвенные угрозы безопасности объектам охраны
Графики несения дежурства охранников на объектах охраны
Порядок связи с охранниками на объектах охраны, представителями
заказчиков, правоохранительных органов, спасательных и аварийных
службами
Табели постам на объектах охраны
Оптимальные маршруты движения экипажей мобильных групп и
возможные варианты
Порядок контроля за частной охранной деятельностью
Порядок надзора за частной охранной деятельностью
Порядок получения и систематизации необходимой информации
Порядок действий в условиях чрезвычайных (кризисных) ситуаций
Меры безопасности при обращении с неизвестными предметами
Способы задержания правонарушителей
Порядок задержания правонарушителей
Порядок передачи правонарушителей в правоохранительные органы
Основные технические средства охраны, правила и особенности их
применения в охранной деятельности
Основные средства охранно-пожарной сигнализации, правила и
особенности их применения в охранной деятельности
Основные средства связи, правила и особенности их применения в
охранной деятельности
Средства пожаротушения, правила и особенности их применения
Основы организации первой помощи пострадавшим
Порядок направления пострадавших в лечебные учреждения
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3.5.4. Трудовая функция
Наименование

Осуществление контроля за сохранностью
специальных средств, оружия и патронов
к нему в период дежурства

Происхождение трудовой
функции

Трудовые действия

Необходимые умения

Оригинал

X

Заимствовано из
оригинала

Код

E/ 04.3

Код
оригинала

Уровень
(подуровень)
квалификации

3

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Обеспечение сохранности специальных средств, оружия и патронов к
нему (при наличии комнаты хранения оружия) путём периодической
проверки их наличия, технического состояния, контроля сроков годности
патронов, в том числе, при заступлении охранников на дежурство и при
сдаче дежурства
Осуществление контроля за сроком годности патронов и подготовка
предложений руководству охранной организации об их своевременном
списании и замене
Проведение проверки документов охранников на право использования
специальных средств, оружия и патронов к нему при выдаче оружия для
служебного использования и их сдаче
Проведение проверки знаний охранниками мобильных групп и из числа
резерва правил применения оружия, специальных средств и
ответственности за их сохранность и неправильное применение
Ведение служебной документации по обороту специальных средств,
оружия и патронов к нему
Организация чистки оружия по указанию руководства частной охранной
организации
Осуществление контроля за техническим состоянием комнаты для
хранения оружия (при наличии)
Осуществление сдачи под охрану и снятие с охраны комнаты для
хранения оружия (при наличии)
Принимать правовые решения в различных профессиональных
ситуациях
Содействовать
правоохранительным
органам
в
обеспечении
правопорядка
Применять приемы психологического воздействия в целях выполнения
служебных задач
Выполнять профессиональные обязанности с использованием
имеющихся в распоряжении охранника технических средств
Выполнять профессиональные обязанности с использованием
имеющихся в распоряжении охранника иных, кроме технических,
средств
Применять физическую силу при возникновении конфликтных и
экстремальных ситуаций
Применять оружие при возникновении конфликтных и экстремальных
ситуаций
Применять специальные средства при возникновении конфликтных и
экстремальных ситуаций
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Необходимые знания

Другие
характеристики

Выявлять неисправности оружия, спецсредств и патронов, определять их
техническое состояние
Производить проверки состояния и идентичности специальных средств,
оружия, патронов к нему при их возврате в дежурную часть охранной
организации охранниками из числа экипажей мобильных групп и
дежурных смен объектов охраны
Производить проверки документов охранников на право использования
специальных средств, оружия, патронов к нему при заступлении на
дежурство и смены с дежурства
Производить проверки знаний охранниками правил применения оружия,
специальных средств и ответственности за их сохранность и применение
Вести служебную документацию по обороту специальных средств,
оружия, патронов к нему
Законодательство, регулирующее частную охранную деятельность и
деятельность охранника
Психологические основы деятельности охранника
Порядок контроля за частной охранной деятельностью
Порядок надзора за частной охранной деятельностью
Порядок получения и систематизации необходимой информации
Порядок ведения документации по объекту охраны
Порядок действий в условиях чрезвычайных (кризисных) ситуаций
Тактико-технические характеристики, устройство (материальная часть) и
принципы работы служебного оружия, используемого в частной
охранной деятельности, и меры безопасности при обращении с ним
Тактико-технические характеристики, устройство (материальная часть) и
принципы работы гражданского оружия, используемого в частной
охранной деятельности, и меры безопасности при обращении с ним
Тактико-технические характеристики, устройство (материальная часть) и
принципы работы специальных средств, используемых в частной
охранной деятельности, и меры безопасности при обращении с ними
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3.6. Обобщенная трудовая функция

Наименование

Осуществление консультирования и
подготовка рекомендаций клиентам по
вопросам правомерной защиты от
противоправных посягательств

Происхождение
обобщенной трудовой
функции

Оригинал

X

Код

Уровень
квалификации

F

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Возможные
наименования
должностей,
профессий

Юрисконсульт

Требования к
образованию и
обучению
Требования к опыту
практической работы

Среднее профессиональное (юридическое) образование

Особые условия
допуска к работе
Другие
характеристики

5

Без предъявления требований к стажу работы (высшее профессиональное
(юридическое) образование)
Не менее 5 лет в должностях, замещаемых специалистами со средним
профессиональным (юридическим) образованием
Инструктаж по пожарной безопасности

Дополнительные характеристики
Наименование
документа

Код

ОКЗ
ЕТКС
ОКПДТР

2611
2429, 3432
27931, 27933

Наименование базовой группы, должности
(профессии) или специальности
Специалисты в области права
Юрисконсульт
Юрисконсульт

3.6.1. Трудовая функция
Наименование

Осуществление консультирования
клиентов по вопросам правомерной
защиты от противоправных посягательств

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

X

Заимствовано из
оригинала

Код

F/ 01.5

Код
оригинала

Уровень
(подуровень)
квалификации

5

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта
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Трудовые действия

Необходимые умения

Необходимые знания

Другие
характеристики

Осуществление информирования физических и юридических лиц о
действующем законодательстве и изменениях в нём, ознакомление с
нормативными правовыми актами, относящимися к их деятельности
Консультирование физических и юридических лиц по организационноправовым и другим юридическим вопросам, касающимся правомерной
защиты от противоправных посягательств
Оказание содействия в оформлении документов и актов имущественноправового характера
Принимать правовые решения в различных профессиональных
ситуациях
Содействовать
правоохранительным
органам
в
обеспечении
правопорядка
Владеть компьютерной техникой, средствами коммуникации и связи
Поддерживать деловые отношения с клиентами
Законодательство, регулирующее частную охранную деятельность и
деятельность охранника
Законодательные
акты,
регламентирующие
производственнохозяйственную и финансовую деятельности организаций
Порядок ведения учета и составления отчетности о хозяйственнофинансовой деятельности организаций
Основы экономики, организации труда, производства управления,
правила и нормы охраны труда
Прямые и косвенные угрозы безопасности объектам охраны
Порядок получения и систематизации необходимой информации

3.6.2. Трудовая функция
Наименование

Подготовка рекомендаций клиентам по
вопросам правомерной защиты от
противоправных посягательств

Происхождение трудовой
функции

Трудовые действия

Оригинал

X

Заимствовано из
оригинала

Код

F/ 02.5

Код
оригинала

Уровень
(подуровень)
квалификации

5

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Проведение изучения, анализа и обобщения результатов рассмотрения
претензий, судебных и арбитражных дел, практики заключения и
исполнения хозяйственных договоров с целью разработки предложений
об устранении выявленных недостатков и улучшении хозяйственнофинансовой деятельности физических и юридических лиц
Разработка или принятие участия в разработке документов правового
характера
Подготовка предложений по заключению хозяйственных договоров,
проведении их правовой экспертизы, разработке условий коллективных
договоров и отраслевых тарифных соглашений, а также рассмотрению
вопросов о дебиторской и кредиторской задолженности
Принятие участия в подготовке заключений по правовым вопросам,
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Необходимые умения

Необходимые знания

Другие
характеристики

возникающим в деятельности физических и юридических лиц, проектам
нормативных актов, поступающих на отзыв
Подготовка рекомендаций клиентам по вопросам правомерной защиты
от противоправных посягательств
Принимать правовые решения в различных профессиональных
ситуациях
Содействовать
правоохранительным
органам
в
обеспечении
правопорядка
Оформлять документы с запросами в государственные органы власти
Работать с информационными правовыми базами
Взаимодействовать
с
представителями
правоохранительных,
контрольных (надзорных) органов
Выполнять профессиональные обязанности с использованием
имеющихся в распоряжении охранника технических средств
Выполнять профессиональные обязанности с использованием
имеющихся в распоряжении охранника иных, кроме технических,
средств
Законодательство, регулирующее частную охранную деятельность и
деятельность охранника
Порядок заключения и оформления хозяйственных договоров,
коллективных договоров, тарифных соглашений
Порядок деятельности правоохранительных, контрольных (надзорных)
органов по осуществлению проверок
Перечень
государственных
организаций,
оказывающих
консультационные услуги в различных сферах деятельности
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3.7. Обобщенная трудовая функция
Наименование

Осуществление руководства процессом
охраны на объектах заказчика

Происхождение
обобщенной трудовой
функции

Оригинал

X

Код

G

Уровень
квалификации

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Возможные
наименования
должностей,
профессий

Начальник охраны объекта, начальник охраны группы объектов

Требования к
образованию и
обучению
Требования к опыту
практической работы

Среднее профессиональное образование

Особые условия
допуска к работе
Другие
характеристики

5

Не менее 3 лет (не менее 4 лет – для начальника охраны группы объектов)
работы в области охраны, в том числе, в правоохранительных органах или
силовых структурах
Инструктаж по пожарной безопасности
Дополнительные профессиональные программы

Дополнительные характеристики

ОКЗ

Наименование
документа

Наименование базовой группы, должности
(профессии) или специальности
Работники служб, осуществляющих охрану граждан и
собственности, не входящие в другие группы
Начальник охраны (объекта, участка)

Код
5419

ЕТКС
ОКПДТР

24778

3.7.1. Трудовая функция

Наименование

Изучение основ функционирования
объектов охраны, требований
руководящих документов и особенностей
их охраны

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

X

Заимствовано из
оригинала

Код

G/ 01.5

Код
оригинала

Уровень
(подуровень)
квалификации

5

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта
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Трудовые действия

Необходимые умения

Необходимые знания

Другие
характеристики

Проведение обследования объектов охраны перед приёмом под охрану с
составлением акта обследования
Ознакомление с режимом работы объектов охраны, представителями
заказчика, правоохранительных органов, спасательных и аварийных
служб в чьём ведении находится объекты охраны
Изучение
локальных
нормативных
актов,
регламентирующих
деятельность заказчика и объектов охраны
Подготовка и размещение табличек с уведомлением об охране объектов
частной охранной организацией и ведении видеонаблюдения (при
наличии) на территории объектов охраны
Определение постов охраны и подготовка их технического оборудования
Создание бытовых условий для охранников на период исполнения ими
трудовой функции
Осуществление контроля за процессом устранения заказчиком
недостатков, отмеченных в акте обследования объектов охраны
Принимать правовые решения в различных профессиональных
ситуациях
Содействовать
правоохранительным
органам
в
обеспечении
правопорядка
Составлять акт обследования объектов охраны на предмет имеющихся
рисков
Подготовить рекомендации по оборудованию постов охраны для несения
службы и создания для охранников бытовых условий в соответствии с
санитарно-эпидемическими нормами
Применять приемы психологического воздействия в целях выполнения
служебных задач
Выполнять профессиональные обязанности с использованием
имеющихся в распоряжении охранника технических средств
Выполнять профессиональные обязанности с использованием
имеющихся в распоряжении охранника иных, кроме технических,
средств
Сделать расчёт необходимого количества постов охраны, а также
технических средств охраны и видеонаблюдения
Законодательство, регулирующее частную охранную деятельность и
деятельность охранника
Локальные нормативные правовые акты и методические рекомендации
по обеспечению безопасности объектов охраны
Требования руководящих документов к техническому оборудованию
постов охраны и бытовым условиям для несения охранниками службы
на объектах охраны
Прямые и косвенные угрозы безопасности объектам охраны
Специфика и структуры объектов охраны и режим работы его
подразделений
Порядок приёма-передачи на объектах охраны
Порядок контроля за частной охранной деятельностью
Порядок надзора за частной охранной деятельностью
Порядок получения и систематизации необходимой информации
Порядок ведения документации по объектам охраны
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3.7.2. Трудовая функция

Наименование

Расстановка охранников и должностных
лиц охраны на объектах охраны по постам
в соответствии с их профессиональными
качествами и знанием требований
руководящих документов

Происхождение трудовой
функции

Трудовые действия

Необходимые умения

Оригинал

X

Заимствовано из
оригинала

Код

G/ 02.5

Код
оригинала

Уровень
(подуровень)
квалификации

5

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Проведение отбора охранников для несения службы в соответствии с
особенностями жизнедеятельности персонала объектов охраны и
выявленными рисками
Изучение профессиональных качеств охранников, особенностей их
личной жизни, ознакомление с информацией об их отношении к
исполнению служебных обязанностей на прежнем месте работы
Ознакомление представителей заказчика с охранниками, отобранными
для несения службы на объектах охраны
Ознакомление охранников с условиями охранной службы на объектах
охраны
Ознакомление охранников с документами заказчика организации
внутриобъектового и пропускного режимов, а также пожарной
безопасности на объектах охраны
Обеспечение охранников предметами экипировки, предусмотренными
нормами довольствия
Подготовка рабочих мест охранников для проведения специальной
оценки условий труда
Проведение зачёта с охранниками по знанию основ законодательства,
регулирующего охранную деятельность, включая порядок применения
физической силы, специальных средств и оружия, а также локальных
нормативных правовых документов, описывающих порядок охраны
объектов
Проверка подчинённых должностных лиц частной охранной
организации на предмет знания руководящих документов по
организации охранной деятельности и осуществления индивидуальновоспитательной работы с охранниками
Подготовка предложений руководству частной охранной организации по
кадровым перемещениям охранников
Принимать правовые решения в различных профессиональных
ситуациях
Содействовать
правоохранительным
органам
в
обеспечении
правопорядка
Применять приемы психологического воздействия в целях выполнения
служебных задач
Производить оценку профессионального уровня охранников, их
морально-психологической устойчивости, способности принимать
ответственные решения в сложной обстановке, а также склонность к
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Необходимые знания

Другие
характеристики

правонарушениям
Осуществлять сбор информации о деятельности подчинённых
охранников для стимулирования их служебной деятельности
Проводить индивидуально-воспитательную работу с охранниками,
направленную на укрепление коллектива, улучшения качества охранных
услуг
Выполнять профессиональные обязанности с использованием
имеющихся в распоряжении охранника технических средств
Выполнять профессиональные обязанности с использованием
имеющихся в распоряжении охранника иных, кроме технических,
средств
Законодательство, регулирующее частную охранную деятельность и
деятельность охранника
Локальные нормативные правовые акты об организации службы на
объектах охраны
Правовой статус охранника
Организационные основы деятельности охранников
Нормы профессионального поведения и этики охранника
Психологические основы деятельности охранника
Прямые и косвенные угрозы безопасности объектам охраны
Порядок контроля за частной охранной деятельностью
Порядок надзора за частной охранной деятельностью
Порядок получения и систематизации необходимой информации

3.7.3. Трудовая функция

Наименование

Разработка постовой документации на
объекте охраны, её согласование с
администрацией заказчика и контроль за
её ведением в период оказания охранных
услуг

Происхождение трудовой
функции

Трудовые действия

Оригинал

X

Заимствовано из
оригинала

Код

G/ 03.5

Код
оригинала

Уровень
(подуровень)
квалификации

5

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Разработка и утверждение постовой документации на объектах охраны
Согласование постовой документации на объектах охраны с
представителями заказчика
Подготовка наблюдательного дела и постовой документации в
соответствие с требованиями руководящих документов
Подготовка и ведение графиков дежурств охранников на объектах
охраны с указанием возможного резерва
Подготовка и ведение графиков отпусков охранников на объекте охраны
с указанием возможной замены
Подготовка и ведение графиков отпусков охранников на объектах
охраны с указанием возможной замены
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Необходимые умения

Необходимые знания

Другие
характеристики

Подготовка выписки из приказа руководителя частной охранной
организации о начале охраны объекта и списочном составе охранников
для несения службы
Подготовка и утверждение графика проверок качества охранных услуг
на объектах охраны
Организация системы контроля за ведением постовой документации на
объектах охраны
Принимать правовые решения в различных профессиональных
ситуациях
Содействовать
правоохранительным
органам
в
обеспечении
правопорядка
Оформлять наблюдательное дело и постовую документацию согласно
требованиям нормативных правовых актов об осуществлении охранной
деятельности
Применять приемы психологического воздействия в целях выполнения
служебных задач
Выполнять профессиональные обязанности с использованием
имеющихся в распоряжении охранника технических средств
Выполнять профессиональные обязанности с использованием
имеющихся в распоряжении охранника иных, кроме технических,
средств
Законодательство, регулирующее частную охранную деятельность и
деятельность охранника
Федеральное законодательство о труде в части, касающейся труда и
отдыха работников18
Типовые требования к должностной инструкции охранника на объекте
охраны
Типовые требования к наблюдательному делу на объекте
Правовой статус и организационные основы деятельности охранников
Нормы профессионального поведения и этики охранника
Психологические основы деятельности охранника
Прямые и косвенные угрозы безопасности объектам охраны
Порядок контроля за частной охранной деятельностью
Порядок надзора за частной охранной деятельностью
Порядок получения и систематизации необходимой информации
Порядок ведения документации по объекту охраны
Основные технические средства охраны, правила и особенности их
применения в охранной деятельности
Основные средства охранно-пожарной сигнализации, правила и
особенности их применения в охранной деятельности
Основные средства связи, правила и особенности их применения в
охранной деятельности
Средства пожаротушения, правила и особенности их применения

3.7.4. Трудовая функция
Наименование

Осуществление контроля за качеством
несения службы охранниками,
соблюдением ими требований в

Код

G/ 04.5

Уровень
(подуровень)
квалификации

5
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отношении использования и применения
оружия и специальных средств в период
несения дежурства
Происхождение трудовой
функции

Трудовые действия

Необходимые умения

Оригинал

X

Заимствовано из
оригинала

Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Осуществление контроля за фактическим исполнением графиков
несения службы охранниками на объектах охраны, их согласование с
оперативным дежурным и отделом кадров частной охранной
организации
Получение информации от представителей заказчика о проведении
крупных мероприятий на территории объектов охраны с массовым
посещением граждан
Осуществление контроля качества исполнения охранных услуг на
основании утверждённых графиков
Получение информации от представителей заказчиков об исполнении
охранниками трудовой функции
Устранение недостатков, выявленных должностными лицами охранной
организации, представителями заказчика, контролирующих (надзорных)
органов при проведении проверок
Проведение совместных занятий охранников совместно с персоналом
объектов охраны по действиям в условиях чрезвычайных (кризисных)
ситуаций
Осуществление
проверки
правильности
ведения
служебной
документации,
состояния
технических
средств
охраны,
видеонаблюдения и связи
Проведение служебных расследований по фактам нарушения
охранниками требований законодательства, договора на оказание
охранных услуг
Принятие оперативных мер по замене охранников, грубо нарушивших
трудовую дисциплину или законодательство, регулирующее охранную
деятельность
Сбор информации для выявления признаков чрезвычайных (кризисных)
ситуаций на объектах охраны
Осуществлять контроль за сохранностью и законным использованием
специальных средств и оружия на объектах охраны
Принимать правовые решения в различных профессиональных
ситуациях
Содействовать
правоохранительным
органам
в
обеспечении
правопорядка
Применять приемы психологического воздействия в целях выполнения
служебных задач
Выполнять профессиональные обязанности с использованием
имеющихся в распоряжении охранника технических средств
Выполнять профессиональные обязанности с использованием
имеющихся в распоряжении охранника иных, кроме технических,
средств
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Необходимые знания

Другие
характеристики

Применять физическую силу при возникновении конфликтных и
экстремальных ситуаций
Применять оружие при возникновении конфликтных и экстремальных
ситуаций
Применять специальные средства при возникновении конфликтных и
экстремальных ситуаций
Обеспечивать лицам, получившим телесные повреждения, первую
помощь
Законодательство, регулирующее частную охранную деятельность и
деятельность охранника
Локальные нормативные правовые акты, касающиеся организации
охраны объекта
Правовой статус охранника
Организационные основы деятельности охранников
Нормы профессионального поведения и этики охранника
Психологические основы деятельности охранника
Прямые и косвенные угрозы безопасности объектам охраны
Порядок контроля за частной охранной деятельностью
Порядок надзора за частной охранной деятельностью
Порядок получения и систематизации необходимой информации
Порядок ведения документации по объекту охраны
Порядок действий в условиях чрезвычайных (кризисных) ситуаций
Способы задержания правонарушителей
Порядок задержания правонарушителей
Порядок передачи правонарушителей в правоохранительные органы
Основные технические средства охраны, правила и особенности их
применения в охранной деятельности
Основные средства охранно-пожарной сигнализации, правила и
особенности их применения в охранной деятельности
Основные средства связи, правила и особенности их применения в
охранной деятельности
Средства пожаротушения, правила и особенности их применения
Тактико-технические характеристики, устройство (материальная часть) и
принципы работы служебного оружия, используемого в частной
охранной деятельности, и меры безопасности при обращении с ним
Тактико-технические характеристики, устройство (материальная часть) и
принципы работы гражданского оружия, используемого в частной
охранной деятельности, и меры безопасности при обращении с ним
Тактико-технические характеристики, устройство (материальная часть) и
принципы работы специальных средств, используемых в частной
охранной деятельности, и меры безопасности при обращении с ними
Приемы и правила стрельбы из служебного оружия
Приемы и правила стрельбы из гражданского оружия
Основные приемы и способы самозащиты от различных видов нападения
Основы организации первой помощи пострадавшим
Порядок направления пострадавших в лечебные учреждения
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3.7.5. Трудовая функция

Наименование

Разработка предложений по повышению
уровня защищённости объекта охраны,
улучшению качества предоставляемых
охранных услуг

Происхождение трудовой
функции

Трудовые действия

Необходимые умения

Оригинал

X

Заимствовано из
оригинала

Код

G/ 05.5

Код
оригинала

Уровень
(подуровень)
квалификации

5

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Анализ уровня защищённости объектов охраны на основании
информации, полученной в результате различных проверок, а также
предложений охранников и представителей заказчика
Подготовка предложений заказчику по вопросам повышения уровня
защищённости объектов охраны, улучшению качества предоставляемых
охранных услуг
Осуществление профилактических мероприятий с охранниками с целью
повышения их трудовой дисциплины и уровня качества охранных услуг,
в том числе усиление состава охраны более профессионально
подготовленными работниками
Формирование на объектах охраны комплексной системы обеспечения
безопасности, активно используя технические средства охраны и
видеонаблюдения
Подготовка предложений к планам действий персонала объектов охраны
и работников охраны в ходе чрезвычайных (критических) ситуаций, в
том числе, проведение совместных учений с подразделениями
правоохранительных органов, спасательных и аварийных служб
Подготовка предложений по усилению охраны объектов в ходе
чрезвычайных (критических) ситуаций
Осуществление контроля за состоянием и обслуживанием технических
средств охраны, видеонаблюдения, средств связи и пожаротушения,
установленных на объектах охраны
Принимать правовые решения в различных профессиональных
ситуациях
Содействовать
правоохранительным
органам
в
обеспечении
правопорядка
Анализировать информацию, касающуюся состояния безопасности
объекта охраны, и готовить соответствующие предложения по
противодействию выявленным угрозам
Применять приемы психологического воздействия в целях выполнения
служебных задач
Осуществлять сбор информации о деятельности охранников для
улучшения качественного отбора в интересах службы
Выполнять профессиональные обязанности с использованием
имеющихся в распоряжении охранника технических средств
Выполнять профессиональные обязанности с использованием
имеющихся в распоряжении охранника иных, кроме технических,
средств
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Необходимые знания

Другие
характеристики

Проверять техническое состояние технических средств охраны,
видеонаблюдения и связи
Законодательство, регулирующее частную охранную деятельность и
деятельность охранника
Правовой статус охранника
Организационные основы деятельности охранников
Нормы профессионального поведения и этики охранника
Психологические основы деятельности охранника
Прямые и косвенные угрозы безопасности объектам охраны
Передовой опыт лучших руководителей охранных организаций по
совершенствованию качества охранных услуг
Новинки технических средств, поступившие в продажу, позволяющие
качественно усилить возможности охраны по обеспечению безопасности
объекта охраны
Порядок контроля за частной охранной деятельностью
Порядок надзора за частной охранной деятельностью
Порядок получения и систематизации необходимой информации
Порядок ведения документации по объекту охраны
Порядок действий в условиях чрезвычайных (кризисных) ситуаций
Основные технические средства охраны, правила и особенности их
применения в охранной деятельности
Основные средства охранно-пожарной сигнализации, правила и
особенности их применения в охранной деятельности
Основные средства связи, правила и особенности их применения в
охранной деятельности
Средства пожаротушения, правила и особенности их применения

3.7.6. Трудовая функция

Наименование

Осуществление взаимодействия с
представителями заказчика,
правоохранительных органов и
специальных организаций,
обеспечивающих жизнедеятельность
объекта охраны

Происхождение трудовой
функции

Трудовые действия

Оригинал

X

Заимствовано из
оригинала

Код

G/ 06.5

Код
оригинала

Уровень
(подуровень)
квалификации

5

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Установление деловых контактов с представителями заказчика,
правоохранительных
органов
и
специальных
организаций,
обеспечивающих жизнедеятельность объектов охраны
Определение порядка взаимодействия с представителями заказчика,
правоохранительных
органов
и
специальных
организаций,
обеспечивающих жизнедеятельность объектов охраны, и внесение
соответствующие мероприятий в нормативные документы
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Необходимые умения

Необходимые знания

Осуществление периодических встреч с представителями заказчика,
правоохранительных
органов
и
специальных
организаций,
обеспечивающих жизнедеятельность охраняемых объектов, по вопросам
организации службы на объекте охраны и сбора информации о
состоянии уровня безопасности на объекте охраны и прилегающей к
нему территории
Организация служебной переписки между частной охранной
организацией и представителями заказчика, правоохранительных
органов
и
специальных
организаций,
обеспечивающих
жизнедеятельность объектов охраны
Осуществление контроля за своевременностью предоставления в
правоохранительные органы и заказчику документов для регистрации и
отчётности
Организация подведения итогов охранной службы на объектах охраны с
приглашением представителей заказчика, правоохранительных органов и
специальных
организаций,
обеспечивающих
жизнедеятельность
объектов охраны
Осуществление контроля за сдачей охранниками необходимых зачётов и
получением соответствующих документов для выполнения трудовой
функции
Принимать правовые решения в различных профессиональных
ситуациях
Содействовать
правоохранительным
органам
в
обеспечении
правопорядка
Осуществлять контроль за своевременностью отправки и получением
документов, касающихся отчётности об охранной деятельности
Заполнять
служебные
документы
в
адрес
заказчиков
и
правоохранительных органов
Применять приемы психологического воздействия в целях выполнения
служебных задач
Осуществлять сбор необходимой информации, касающейся организации
охранной службы, и своевременно устранять указанные недостатки
Выполнять профессиональные обязанности с использованием
имеющихся в распоряжении охранника технических средств
Выполнять профессиональные обязанности с использованием
имеющихся в распоряжении охранника иных, кроме технических,
средств
Законодательство, регулирующее частную охранную деятельность и
деятельность охранника
Правовой статус охранника
Организационные основы деятельности охранников
Прямые и косвенные угрозы безопасности объектам охраны
Порядок контроля за частной охранной деятельностью
Порядок надзора за частной охранной деятельностью
Порядок подготовки документов от частной охранной организации в
адрес заказчика и правоохранительных органов
Порядок получения и систематизации необходимой информации
Порядок ведения документации по объекту охраны
Порядок действий в условиях чрезвычайных (кризисных) ситуаций
Основные технические средства охраны, правила и особенности их
применения в охранной деятельности
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Другие
характеристики

Основные средства охранно-пожарной сигнализации, правила и
особенности их применения в охранной деятельности
Основные средства связи, правила и особенности их применения в
охранной деятельности
Средства пожаротушения, правила и особенности их применения

56

3.8. Обобщенная трудовая функция

Наименование

Осуществление взаимодействия с
контрольными и надзорными органами по
вопросам осуществления организацией
охранной деятельности

Происхождение
обобщенной трудовой
функции

Оригинал

X

Код

H

Уровень
квалификации

5

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Возможные
наименования
должностей,
профессий

Заместитель руководителя охранной организации по взаимодействию с
контрольными и надзорными органами

Требования к
образованию и
обучению
Требования к опыту
практической работы
Особые условия
допуска к работе
Другие
характеристики

Среднее профессиональное образование
Не менее 5 лет работы в области охраны, в том
правоохранительных органах или силовых структурах
Инструктаж по пожарной безопасности

числе,

в

Дополнительные профессиональные программы

Дополнительные характеристики

ОКЗ

Наименование
документа

Наименование базовой группы, должности
(профессии) или специальности
Работники служб, осуществляющих охрану граждан и
собственности, не входящие в другие группы
-

Код
5419

ЕТКС
ОКПДТР

-

3.8.1. Трудовая функция

Наименование

Осуществление взаимодействия с
органами исполнительной власти по
вопросам осуществления охранной
деятельности

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

X

Заимствовано из
оригинала

Код

H/ 01.5

Код
оригинала

Уровень
(подуровень)
квалификации

5

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

57

Трудовые действия

Необходимые умения

Установление
деловых
контактов
с
представителями
правоохранительных, контрольных (надзорных) органов
Определение
порядка
взаимодействия
с
представителями
правоохранительных, контрольных (надзорных) органов и внесение
соответствующих мероприятий в нормативные документы
Осуществление
периодических
встреч
с
представителями
правоохранительных, контрольных (надзорных) органов по вопросам
организации службы на объектах охраны и сбора информации о
состоянии уровня безопасности на объектах охраны и прилегающей к
ним территорий
Организация служебной переписки между частной охранной
организацией и представителями правоохранительных, контрольных
(надзорных) органов
Осуществление контроля за своевременностью предоставления в
правоохранительные, контрольные (надзорные) органы документов для
регистрации и отчётности
Организация подведения итогов охранной службы на объектах охраны с
приглашением представителей правоохранительных, контрольных
(надзорных) органов
Осуществление контроля за сдачей охранниками необходимых зачётов и
получением соответствующих документов для выполнения трудовой
функции
Принимать правовые решения в различных профессиональных
ситуациях
Содействовать
правоохранительным
органам
в
обеспечении
правопорядка
Применять приемы психологического воздействия в целях выполнения
служебных задач
Выполнять профессиональные обязанности с использованием
имеющихся в распоряжении охранника технических средств
Выполнять профессиональные обязанности с использованием
имеющихся в распоряжении охранника иных, кроме технических,
средств
Применять физическую силу при возникновении конфликтных и
экстремальных ситуаций
Применять оружие при возникновении конфликтных и экстремальных
ситуаций
Применять специальные средства при возникновении конфликтных и
экстремальных ситуаций
Обеспечивать лицам, получившим телесные повреждения, первую
помощь
Применять основные подходы и методы при обеспечении деятельности
частной охранной организации, в том числе при взаимодействии с
правоохранительными органами
Поддерживать
деловые
отношения
с
представителями
правоохранительных, контрольных (надзорных) органов
Осуществлять контроль за своевременностью отправки и получением
документов, касающихся отчётности об охранной деятельности
Осуществлять сбор необходимой информации, касающейся организации
охранной службы, и своевременно устранять указанные недостатки
Заполнять служебные документы в адрес правоохранительных и
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Необходимые знания

Другие
характеристики

контрольных (надзорных) органов
Законодательство, регулирующее частную охранную деятельность и
деятельность охранника
Основы и экономические аспекты управления (менеджмента), основы
оборота оружия и специальных средств, использования технических и
иных средств в деятельности частной охранной организации
Основные методы реализации охранных услуг
Основные проблемы, возникающие при осуществлении частной
охранной деятельности, передовой опыт в области их решения
Порядок контроля за частной охранной деятельностью
Порядок надзора за частной охранной деятельностью
Порядок подготовки документов от частной охранной организации в
адрес правоохранительных, контрольных (надзорных) органов
Порядок получения и систематизации необходимой информации
Порядок действий в условиях чрезвычайных (кризисных) ситуаций

3.8.2. Трудовая функция
Наименование

Организация работы по повышению
уровня профессиональной подготовки
охранников

Происхождение трудовой
функции

Трудовые действия

Необходимые умения

Оригинал

X

Заимствовано из
оригинала

Код

H/ 02.5

Код
оригинала

Уровень
(подуровень)
квалификации

5

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Организация охранной деятельности на объектах охраны
Участие в профессиональном отборе охранников для работы в охранной
организации
Организация
дополнительной
профессиональной
подготовки
руководящего состава и охранников охранной организации
Организация контроля за материально-техническим обеспечением
охранников на объектах охраны и экипажей мобильных групп
Организация мониторинга за исполнением графиков дежурств
охранников на объектах охраны
Организация учёта, хранения и использования специальных средств и
оружия охранниками
Принимать правовые решения в различных профессиональных
ситуациях
Содействовать
правоохранительным
органам
в
обеспечении
правопорядка
Применять приемы психологического воздействия в целях выполнения
служебных задач
Выполнять профессиональные обязанности с использованием
имеющихся в распоряжении охранника технических средств
Выполнять профессиональные обязанности с использованием
имеющихся в распоряжении охранника иных, кроме технических,
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Необходимые знания

средств
Применять физическую силу при возникновении конфликтных и
экстремальных ситуаций
Применять оружие при возникновении конфликтных и экстремальных
ситуаций
Применять специальные средства при возникновении конфликтных и
экстремальных ситуаций
Обеспечивать лицам, получившим телесные повреждения, первую
помощь
Применять основные подходы и методы при обеспечении деятельности
частной охранной организации, в том числе при взаимодействии с
правоохранительными органами
Поддерживать деловые служебные отношения с руководящим составом
частной охранной организации
Пользоваться всеми имеющимися в частной охранной организации
видами специальных средств и оружия
Эксплуатировать используемые технические средства охраны,
видеонаблюдения, связи и пожаротушения
Управлять подчинёнными охранниками и должностными лицами
частной охранной организации
Разрабатывать учебные программы и планы проведения занятий с
руководящим составом и охранниками частной охранной организации
Законодательство, регулирующее частную охранную деятельность и
деятельность охранника
Основы и экономические аспекты управления (менеджмента)
Основы оборота оружия и специальных средств в деятельности частной
охранной организации
Основы использования технических и иных средств в деятельности
частной охранной организации
Нормы материально-технического довольствия работников охранной
организации
Нормы расходов материально-технических средств на эксплуатацию
автотранспорта
Основные методы реализации охранных услуг
Основные проблемы, возникающие при осуществлении частной
охранной деятельности, передовой опыт в области их решения
Правовой статус охранника
Организационные основы деятельности охранников
Нормы профессионального поведения и этики охранника
Психологические основы деятельности охранника
Прямые и косвенные угрозы безопасности объектам охраны
Порядок контроля за частной охранной деятельностью
Порядок надзора за частной охранной деятельностью
Порядок получения и систематизации необходимой информации
Порядок ведения документации по объектам охраны
Порядок действий в условиях чрезвычайных (кризисных) ситуаций
Способы задержания правонарушителей
Порядок задержания правонарушителей
Порядок передачи правонарушителей в правоохранительные органы
Тактико-технические характеристики, устройство (материальная часть) и
принципы работы служебного оружия, используемого в частной
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Другие
характеристики

охранной деятельности, и меры безопасности при обращении с ним
Тактико-технические характеристики, устройство (материальная часть) и
принципы работы гражданского оружия, используемого в частной
охранной деятельности, и меры безопасности при обращении с ним
Тактико-технические характеристики, устройство (материальная часть) и
принципы работы специальных средств, используемых в частной
охранной деятельности, и меры безопасности при обращении с ними
Приемы и правила стрельбы из служебного оружия
Приемы и правила стрельбы из гражданского оружия
Основные приемы и способы самозащиты от различных видов нападения
Основы организации первой помощи пострадавшим
Порядок направления пострадавших в лечебные учреждения

3.8.3. Трудовая функция

Наименование

Осуществление профилактической и
предупредительной работы по
недопущению грубых нарушений
охранной деятельности и лицензионных
требований.

Происхождение трудовой
функции

Трудовые действия

Оригинал

X

Заимствовано из
оригинала

Код

H/ 03.5

Код
оригинала

Уровень
(подуровень)
квалификации

5

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Формирование системы контроля за уровнем качества охранных услуг
на объектах охраны
Сбор и анализ информации о выявленных нарушениях охранной
деятельности и лицензионных требований
Проведение зачётов с руководящим составом и охранниками частной
охранной организации по знанию основ законодательства, нормативных
правовых документов, регламентирующих деятельность охранных
организаций, порядка использования и применения специальных средств
и оружия, физической силы, порядка эксплуатации технических средств
охраны, видеонаблюдения, связи и пожаротушения
Осуществление индивидуально-воспитательной работы с работниками,
склонными к нарушениям трудовой дисциплины и имеющими
нарушения охранной деятельности и лицензионных требований
Использование результатов индивидуально-воспитательной работы с
работниками частной охранной организации в кадровой работе
Осуществление контроля за служебным расследованием каждого случая
нарушения охранной деятельности и лицензионных требований
Использования материальных и нематериальных способов поощрения
охранников за успехи в службе и наказания за нарушения охранной
деятельности и лицензионных требований
Организация аттестационной работы с руководящим составом и
охранниками частной охранной организации

61

Необходимые умения

Необходимые знания

Принимать правовые решения в различных профессиональных
ситуациях
Содействовать
правоохранительным
органам
в
обеспечении
правопорядка
Применять приемы психологического воздействия в целях выполнения
служебных задач
Выполнять профессиональные обязанности с использованием
имеющихся в распоряжении охранника технических средств
Выполнять профессиональные обязанности с использованием
имеющихся в распоряжении охранника иных, кроме технических,
средств
Применять физическую силу при возникновении конфликтных и
экстремальных ситуаций
Применять оружие при возникновении конфликтных и экстремальных
ситуаций
Применять специальные средства при возникновении конфликтных и
экстремальных ситуаций
Обеспечивать лицам, получившим телесные повреждения, первую
помощь
Применять основные подходы и методы при обеспечении деятельности
частной охранной организации, в том числе при взаимодействии с
правоохранительными органами
Реагировать на выявленные нарушения охранной деятельности и
лицензионных требований и своевременно их устранять
Организовывать и проводить учебные и учебно-методические занятия с
работниками частной охранной организации
Организовывать индивидуально-воспитательную работу с работниками
частной охранной организации
Документально оформлять результаты служебных расследований по
нарушениям охранной деятельности и лицензионных требований
Законодательство, регулирующее частную охранную деятельность и
деятельность охранника
Основы и экономические аспекты управления (менеджмента)
Основы оборота оружия и специальных средств в деятельности частной
охранной организации
Основы использования технических и иных средств в деятельности
частной охранной организации
Основные методы реализации охранных услуг
Основные проблемы, возникающие при осуществлении частной
охранной деятельности, передовой опыт в области их решения
Правовой статус охранника
Организационные основы деятельности охранников
Нормы профессионального поведения и этики охранника
Психологические основы деятельности охранника
Порядок проведения аттестации работников частной охранной
организации
Перечень охранников, требующих дополнительного контроля
Порядок контроля за частной охранной деятельностью
Порядок надзора за частной охранной деятельностью
Порядок получения и систематизации необходимой информации
Порядок ведения документации по объекту охраны
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Другие
характеристики

Способы задержания правонарушителей
Порядок задержания правонарушителей
Порядок передачи правонарушителей в правоохранительные органы

63

3.9. Обобщенная трудовая функция
Наименование

Осуществление руководства деятельностью
охранной организации

Происхождение
обобщенной трудовой
функции

Оригинал

X

Код

I

Уровень
квалификации

6

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Возможные
наименования
должностей,
профессий

Руководитель охранной организации

Требования к
образованию и
обучению
Требования к опыту
практической работы
Особые условия
допуска к работе
Другие
характеристики

Высшее образование

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Инструктаж по пожарной безопасности
Профессиональное обучение по программе переподготовки

Дополнительные характеристики

ОКЗ

Наименование
документа

Наименование базовой группы, должности
(профессии) или специальности
Работники служб, осуществляющих охрану граждан и
собственности, не входящие в другие группы
-

Код
5419

ЕТКС
ОКПДТР

-

3.9.1. Трудовая функция
Наименование

Осуществление руководства
профессиональной деятельностью частной Код
охранной организации

Происхождение трудовой
функции

Трудовые действия

Оригинал

X

Заимствовано из
оригинала

I/ 01.6

Код
оригинала

Уровень
(подуровень)
квалификации

6

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Заключение гражданско-правовых договоров, в том числе договоров
оказания охранных услуг
Организация работы лиц, непосредственно связанных с оказанием
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Необходимые умения

Необходимые знания

охранных услуг, в соответствии с законодательством
Исполнение надлежащим образом обязательств в соответствии с
условиями договоров
Принятие локальных нормативных актов по организации охранной
деятельности на объектах охраны
Принятие необходимых мер по повышению качества охранных услуг;
организации профессиональной подготовки охранников
Своевременное устранение выявленных нарушений лицензионных
требований
Уведомление в порядке, установленном законодательством государства,
государственного или муниципального органа в случае заключения
трудового договора с гражданами, замещавшими должности
государственной или муниципальной службы, если с момента их
увольнения прошло менее двух лет
Совершение определённых действий, направленных на оказание
содействия правоохранительным органам в обеспечении правопорядка
Принимать правовые решения в различных профессиональных
ситуациях
Содействовать
правоохранительным
органам
в
обеспечении
правопорядка
Применять приемы психологического воздействия в целях выполнения
служебных задач
Выполнять профессиональные обязанности с использованием
имеющихся в распоряжении охранника технических средств
Выполнять профессиональные обязанности с использованием
имеющихся в распоряжении охранника иных, кроме технических,
средств
Применять физическую силу при возникновении конфликтных и
экстремальных ситуаций
Применять оружие при возникновении конфликтных и экстремальных
ситуаций
Применять специальные средства при возникновении конфликтных и
экстремальных ситуаций
Обеспечивать лицам, получившим телесные повреждения, первую
помощь
Применять основные подходы и методы при обеспечении деятельности
частной охранной организации, в том числе при взаимодействии с
правоохранительными органами
Поддерживать деловые служебные отношения с работниками частной
охранной организации
Применять все имеющимися в частной охранной организации виды
специальных средств и оружия
Эксплуатировать используемые технические средства охраны,
видеонаблюдения, связи и пожаротушения
Расширять сферу деятельности частной охранной организации и объёмы
оказываемых охранных услуг
Заботиться о повышении имиджа частной охранной организации
Законодательство, регулирующее частную охранную деятельность и
деятельность охранника
Основы и экономические аспекты управления (менеджмента)
Основы оборота оружия и специальных средств в деятельности частной
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Другие
характеристики

охранной организации
Основы 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
Правовой статус охранника
Организационные основы деятельности охранников
Порядок страхования жизни и здоровья охранников
Порядок контроля за частной охранной деятельностью
Порядок надзора за частной охранной деятельностью
Порядок получения и систематизации необходимой информации
Порядок действий в условиях чрезвычайных (кризисных) ситуаций

3.9.2. Трудовая функция
Наименование

Осуществление руководства финансовоэкономической деятельностью частной
охранной организации

Происхождение трудовой
функции

Трудовые действия

Необходимые умения

Оригинал

X

Заимствовано из
оригинала

Код

I/ 02.6

Код
оригинала

Уровень
(подуровень)
квалификации

6

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Выполнение функций единоличного исполнительного органа частной
охранной организации, совершение от её имени юридически значимых
действий
Распоряжение имуществом частной охранной организации
Осуществление прав и обязанностей работодателя в трудовых и иных,
непосредственно связанных с трудовыми, отношениях с работниками
Организация управлением предпринимательской деятельностью частной
охранной организации
Осуществление всех прав и обязанностей по договорам, возникающим в
отношении частной охранной организации
Представление интересов частной охранной организации на территории
государства и за его пределами
Заключение гражданско-правовых договоров, в том числе, трудовых
договоров с работниками
Исполнение надлежащим образом обязательств в соответствии с
условиями договоров
Выдача доверенностей
Открытие в банках расчётных и других счетов
Утверждение штатного расписания частной охранной организации
Принятие локальных нормативных актов
Организация делопроизводства в частной охранной организации
Совершение иных юридических действий
Принимать правовые решения в различных профессиональных
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Необходимые знания

Другие
характеристики

ситуациях
Содействовать
правоохранительным
органам
в
обеспечении
правопорядка
Применять приемы психологического воздействия в целях выполнения
служебных задач
Выполнять профессиональные обязанности с использованием
имеющихся в распоряжении охранника технических средств
Выполнять профессиональные обязанности с использованием
имеющихся в распоряжении охранника иных, кроме технических,
средств
Применять физическую силу при возникновении конфликтных и
экстремальных ситуаций
Применять оружие при возникновении конфликтных и экстремальных
ситуаций
Применять специальные средства при возникновении конфликтных и
экстремальных ситуаций
Обеспечивать лицам, получившим телесные повреждения, первую
помощь
Применять основные подходы и методы при обеспечении деятельности
частной охранной организации, в том числе при взаимодействии с
правоохранительными органами
Организовать деятельность работников по выполнению задач, стоящих
перед частной охранной организацией
Поддерживать деловые служебные отношения с руководящим составом
частной охранной организации
Организовывать
индивидуально-воспитательную
работу
с
руководящими работниками частной охранной организации
Использовать материальные и финансовые ресурсы, находящиеся на
балансе охранной организации
Отстаивать интересы частной охранной организации в органах власти
Законодательство, регулирующее частную охранную деятельность и
деятельность охранника
Основы и экономические аспекты управления (менеджмента)
Основы оборота оружия и специальных средств в деятельности частной
охранной организации
Основы использования технических и иных средств в деятельности
частной охранной организации
Основные методы реализации охранных услуг
Основные проблемы, возникающие при осуществлении частной
охранной деятельности, передовой опыт в области их решения
Правовой статус охранника
Организационные основы деятельности охранников
Штатное расписание частной охранной организации
Порядок контроля за частной охранной деятельностью
Порядок надзора за частной охранной деятельностью
Порядок получения и систематизации необходимой информации
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