
зон1

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«Союз»

СОГЛАСОВАНО:
Дщшкхор ГБПОУ РК

' ^  юльский колледж 
^адиоэл^^рш рси»

О.Ф.Касперова

20 года

УТВЕРЖДАЮ 
Директор ООО ЧОО «Союз»

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
ЧАСТНОГО ОХРАННИКА 4 РАЗРЯДА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВНУТРИ 

ОБЪЕКТОВОГО И ПРОПУСКНОГО РЕЖИМОВ НА ОБЪЕКТЕ
ОХРАНЫ:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Республики Крым 

«Симферопольский коледж радиоэлектроники»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
1.1 Объект охраны:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Республики Крым«Симферопольский колледж радиоэлектроники» (далее -  Заказчик, 
Объект, Объект охраны, охраняемый Объект).

1.2 Виды оказываемых охранных услуг в соответствии с 
договором:

охрана имущества, находящегося в собственности, во владении, в 
пользовании, хозяйственном ведении, оперативном управлении или 
доверительном управлении Заказчика, консультирование и подготовке 
рекомендаций Заказчику по вопросам правомерной защиты от противоправных 
посягательств, оказание охранных услуг по осуществлению обеспечения 
внутри объектового и пропускного режимов, а так же по оказанию охранных 
услуг, на условиях, предусмотренных настоящим Договором, связанных с 
охраной и защитой законных прав и интересов Заказчика, с использованием 
физической охраны. Охране подлежит территория Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Республики Крым«Симферопольский 
колледж радиоэлектроники» по адресу: 295024, Республика Крым, город 
Симферополь , улица 1й Конной Армии 33 (далее Объект).
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1.3 Краткая характеристика:

- поддержание и соблюдение мер антитеррористической защищённости 
объектов, умение профессионально действовать при возникновении наиболее 
вероятных террористических угроз. Предотвращение и пресечение попыток 
проникновения на охраняемую территорию членов экстремистских и 
террористических организаций, а также сторонников радикальных 
националистических и религиозных структур;

- осуществление контрольно-пропускного режима для физических и 
юридических ли ц ;

- предотвращение и пресечение попыток проникновения посторонних лиц;
- осуществление контроля за ввозом (вывозом) материальных ценностей;
- патрулирование на территории, осмотр конструкции ограждения, 

сооружений, помещений;
- обеспечение сохранности имущества и материальных ценностей ГБПОУ 

РК «Симферопольский коледж радиоэлектроники» ;
- обеспечение безопасности сотрудников, посетителей;
- пресечение любых противоправных действий на охраняемом объекте;
- поддержание и соблюдение мер противопожарной безопасности на 

объектах, умение пользоваться средствами пожаротушения, участие в 
организации эвакуации сотрудников и посетителей;

- обеспечение соблюдения сотрудниками и посетителями требований 
внутреннего распорядка дня, правил общественного порядка и пожарной 
безопасности.

1.4 Перечень законодательных и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, а также локальных нормативных 
документов, которыми должен руководствоваться частный охранник 4 
разряда при исполнении своих трудовых функций:

ФЗ № 2487-1 от 30.11.2010 года «О частной детективной и охранной 
деятельности в Российской Федерации»;

законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
регламентирующие частную охранную деятельность;

основы уголовного, административного и трудового законодательства; 
методические и нормативные документы по осуществлению частной 

охранной деятельности;
правила внутреннего трудового распорядка Объекта и ЧОО.
1.5 Перечень лиц и должностей работников ЧОО и Объекта, 

исполнение законных распоряжений которых, в соответствии с 
предоставленными им полномочиями, обязательно для частного 
охранника 4 разряда.

Директор ООО ЧОО «Союз» -Ушаков А.В
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Директор ГБПОУ РК «Симферопольский коледж радиоэлектроники»- 
О.Ф. Касперова

1.6 Режим работы частного охранника 4 разряда на Объекте:
суточные дежурства, согласно графика сменности, с 09 - 00 часов 

текущих суток до 09-00 часов следующих суток.
Режим работы Объекта.

На Объекте установлен следующий режим работы:
❖ Круглосуточно с 09.00 до 09.00.
1.7 Правила ведения и порядок оформления служебной документации 

на Объекте охраны:
Охранник обязан вести на посту следующие документы:

Книга према-передачи специальных средств;
Журнал приема-передачи дежурства;
Журнал учета обхода территории (оперативной обстановки).
1.9 Частный охранник 4 разряда относится к категории технических 

исполнителей, и непосредственно подчиняется начальнику службы охраны.
1.10 На должность частного охранника 4 разряда назначается лицо, 

имеющее среднее полное образование, специальную подготовку по программе 
подготовки частного охранника и удостоверение частного охранника 4 разряда.

1.11 Назначение на должность охранника 4 разряда и освобождение от 
нее производится приказом директора ООО «Союз» по представлению 
начальника охраны.

2 . ПРАВА
2.1 Частный охранник 4 разряда при оказании охранных услуг имеет 

право:
не допускать в охраняемое время на Объект охраны работников, 

посетителей и автотранспорт;
применять физическую силу и специальные средства в случаях и порядке, 

установленных законодательством Российской Федерации;
оказывать содействие правоохранительным органам в решении 

возложенных на них задач.
2.2 Действия частного охранника 4 разряда на Объекте охраны 

регламентируется настоящей должностной инструкцией.
2.3 По предъявлению служебного удостоверения на территорию 

Объекта охраны ( в любое время) только в обязательном сопровождении 
представителя Заказчика допускаются:

высшие должностные лица органов государственной власти Российской 
Федерации;

сотрудники Федеральной службы безопасности, органов внутренних дел, 
прокуратуры, службы судебных приставов в сопровождении сотрудника 
службы охраны, при наличии у них оснований, подтвержденных 
соответствующим документом;
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сотрудники Государственной фельдъегерской службы, администрации 
Президента Российской Федерации и спецсвязи, доставляющие почту, по\ 
предъявлении соответствующих документов и сопроводительного реестра на 
почту;

сотрудники аварийных эксплуатационных бригад, скорой помощи в 
сопровождении сотрудников службы охраны, эксплуатации.

2.4 По прибытии на Объект охраны в охраняемое время 
вышеуказанных лиц частный охранник 4 разряда обязан представиться, узнать 
цель визита, проверить документы прибывших, обязательно зафиксировав 
данные (Ф.И.О., звание, наименование структуры, цель визита) в «Книге учета 
оперативной обстановки». После проверки документов доложить о прибытии 
данных лиц представителю Заказчика, находящегося на охраняемом Объекта.

2.5 Частный охранник имеет право на (ст. 21 Трудового кодекса РФ): 
заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на

условиях, которые установлены Трудовым кодексом, иными федеральными 
законами;

предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 

государственными стандартами организации и безопасности труда и 
коллективным договором;

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 
соответствии с квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 
выполненной работы;

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и 
категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, 
нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;

полную достоверную информация об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте;

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей 
квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом, иными 
федеральными законами;

объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 
интересов;

участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым 
кодексом, иными федеральными законами и коллективным договором формах;

ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 
договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о 
выполнении коллективного договора, соглашений;

защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 
запрещенными законом способами;

4
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разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 
право на забастовку, в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными 
федеральными законами;

возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 
установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами;

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 
федеральными законам.

2.6 Выполняя охранные функции, частный охранник, как работник 
частной охранной организации имеет право предоставлять следующие виды 
услуг:

защита жизни и здоровья граждан;
охрана и (или) имущества (в том числе при его транспортировке), 

находящихся в собственности, во владении, в хозяйственном ведении, в 
пользовании, хозяйственном ведении, оперативном управлении или 
доверительном управлении;

обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий;
обеспечение внутри объектового и пропускных режимов.
2.7 В ходе осуществления частной охраной деятельности частному 

охраннику разрешено применение специальных средств только в случаях и в 
порядке, предусмотренных настоящим Законом (в редакции Федерального 
закона от 10.01.2003 г. № 15-ФЗ).

Охранники имеют право применять специальные средства:
для отражения нападения, непосредственно угрожающего их жизни 

и здоровью, и для отражения нападения, непосредственно угрожающего жизни 
и здоровью охраняемых граждан;

для пресечения преступления против охраняемой ими 
собственности, когда правонарушитель оказывает физическое сопротивление 
(ст. 17 Закона «О частной детективной и охранной деятельности»).

2.8 Лицо, совершившее противоправное посягательство на охраняемое 
имущество, может быть задержано охранником на месте правонарушения и 
должно быть незамедлительно передано в орган внутренних дел (милицию). 
(ст.12 Закона «О частной детективной и охранной деятельности»).

2.9 Частные охранники, подлежат обязательному страхованию за счет 
средств частной охранной организации на случай гибели, получения увечья или 
иного повреждения здоровья в связи с осуществлением сыскных или охранных 
действий (ч. 2 ст. 19 в редакции Федерального закона от 6.06.2005 г. № 59-ФЗ).

2.10 Оказание сопротивления, угроза или насилие в отношении лиц, 
занимающихся оказанием охранных услуг в связи с исполнением ими своих 
обязанностей, влечет ответственность в соответствии с законом (ст. 19 Закон «О 
частной детективной и охранной деятельности»).

2.11 Право частного охранника на труд в условиях, соответствующих 
требованиям охраны труда (ст. 8 Федерального закона «Об основах охраны
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труда в Российской Федерации» № 181-ФЗ). Гражданин, выполняющт 
функции частного охранника, имеет право на:

рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

получение достоверной информации от работодателя, 
соответствующих государственных органов и общественных организаций об 
условиях и охране труда на рабочем месте, о существующем риске 
повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных или 
опасных производственных факторов;

отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для 
его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, до 
устранения такой опасности;

обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты 
работников в соответствии с требованиями охраны труда за счет средств 
работодателя;

обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств 
работодателя;

профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в 
случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны 
труда;

запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его 
рабочем месте органами государственного надзора и контроля за соблюдением 
требований охраны труда или органами общественного контроля за 
соблюдением требований охраны труда;

обращение в органы государственной власти Российской 
Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и 
органы местного самоуправления, к работодателю, в объединения 
работодателей, а также в профессиональные союзы, их объединения и иные 
уполномоченные работниками представительные органы по вопросам охраны 
труда;

личное участие или участие через своих представителей в 
рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда 
на его рабочем месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного 
случая на производстве или его профессионального заболевания;

внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с 
медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы 
(должности) и среднего заработка на время прохождения указанного 
медицинского осмотра;

компенсации, установленные законодательством Российской 
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, 
коллективным договором (соглашением), трудовым договором (контрактом),



7

если он занят на тяжелых работах и работах с вредными или опасными 
условиями труда.

2.12 Контактные телефоны для взаимодействия.
Начальник охраны ООО ЧОО «Союз» - 8 978 744 14 33

З.ОБЯЗАННОСТИ
3.1 Частный охранник 4 разряда при оказании охранных услуг обязан:

руководствоваться настоящей должностной инструкцией частного
охранника;

соблюдать конституционные права и свободы человека и 
гражданина, права и законные интересы физических и юридических лиц;

обеспечивать защиту Объекта охраны от противоправных 
посягательств;

незамедлительно сообщать руководителю частной охранной 
организации и в соответствующие правоохранительные органы ставшую ему 
известной информацию о готовящихся либо совершенных преступлениях, а 
также о действиях, об обстоятельствах, создающих на объектах охраны угрозу 
безопасности людей;

предъявлять по требованию сотрудников правоохранительных 
органов, других граждан удостоверение частного охранника.

3.2 При выполнении непосредственных должностных обязанностей по 
охране объекта частный охранник 4 разряда обязан:

своевременно прибыв на охраняемый Объект, установленным 
порядком получить специальные средства и средства связи, с соблюдением мер 
безопасности проверить исправность специальных средств;

быть в специальной форменной одежде, иметь опрятный внешний 
вид, удостоверение частного охранника и личную карточку охранника;

ознакомиться с распоряжениями, поступившими за время 
прошедшее с его предыдущего дежурства;

принять имеющуюся документацию;
оформить прием -  сдачу дежурства соответствующими записями в 

Книге приема-сдачи дежурств;
в присутствии находящегося на посту частного охранника 

проверить исправность средств телефонной связи,
состояние внутреннего и наружного дежурного освещения, состояние и 
исправность систем контроля и управления доступом установленными на КПП 
Объекта охраны, наличие и комплектность пожарного инвентаря, фонарей, 
прожекторов, ламп и иных средств освещения;

совместно с находящемся на посту охраны охранником осмотреть 
охраняемый объект (путём обхода внешнего и внутреннего), обращая особое 
внимание на:

целостность дверных и оконных запоров;
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исправность средств телефонной связи, состояние внутреннего 
наружного дежурного освещения;

наличие служебной документации;
исправность системы заграждений (решетки, жалюзи и т.п.); 
целостность оконных стекол и закрытие окон и форточек; 
наличие и комплектность пожарного инвентаря, фонарей, 

прожекторов, ламп и иных средств освещения.
если состояние объекта соответствует условиям приема, принять 

его под охрану;
следить за оперативной обстановкой на охраняемом объекте и 

прилегающей территорией в зоне видимости;
совершать действия по предупреждению и пресечению 

правонарушений на охраняемом объекте;
в случае обнаружения взлома дверей, окон, запоров, замков или 

других нарушений на охраняемом объекте тщательно осмотреть 
объект, и при наличии злоумышленников принимает меры к их задержанию, о 
чем немедленно сообщает уполномоченному представителю Заказчика, 
начальнику службы охраны ЧОО, при необходимости органам полиции; с 
прибытием на место происшествия оперативной группы полиции, передать ей 
задержанных, при необходимости оказать содействие;

задерживать лиц, пытающихся незаконно вывезти (вынести) 
материальные
ценности с охраняемого объекта, а также подозреваемых в совершении 
правонарушений, с соответствующей записью в Журнал учета оперативной 
обстановки;

правильно применять специальные средства, строго соблюдать 
меры безопасности при обращении с ним;

не допускать въезд и выезд на/с территорию объекта транспорта; 
допускаемый выезд (въезд) автотранспорта вне рабочего времени а так же в 
выходные и праздничные дни только по указанию директора Объекта ( с 
обязательной записью в Журнале учета оперативной обстановки;

в случае прибытия на объект сотрудников правоохранительных 
органов (налоговая полиция, ФСБ, МВД и т.п.) сотрудник охраны обязан 
представиться, узнать цель их визита, проверить документы прибывших, 
обязательно зафиксировав данные (Ф.И.О., звание, наименование структуры) 
в «Книге приема и сдачи дежурства». После проверки документов потребовать 
письменное предписание на проверку. Немедленно доложить о прибывших 
руководству и действовать в соответствии с их указаниями;

осуществлять охрану производственной территории путем обхода, 
по маршруту и с периодичностью установленной Заказчиком;

своевременно сообщать начальнику охраны о всех происшествиях, 
замечаниях, недостатках и нарушениях имевших место в процессе дежурства; 

вести установленную документацию;
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поддерживает санитарный порядок в служебном помещении и на 
закрепленной территории;

допускать в помещение КПП только руководство Заказчика и 
начальника охраны;

участвовать в ликвидации пожара, предупреждении угрозы взрыва,
теракта;

при несении дежурства обращать внимание на свертки, пакеты,
коробки,
оставленные без присмотра, при малейшем подозрении на возможность 
диверсии незамедлительно сообщает о находке начальнику службы 
безопасности или по тел. 02;

оказывает доврачебную помощь пострадавшим;
немедленно докладывать начальнику охраны о происшествиях на

объектах.
При приёме смены охранник обязан:

ознакомиться с распоряжениями за время прошедшее с его 
предыдущего дежурства, с перечнем принятых под охрану объектов;

проверить состояние ограждения объекта, в случае обнаружения 
порывов принять меры к их устранению;

убедиться в исправности средств связи, сигнализации, освещении, 
пожаротушения;

принять имеющуюся документацию (инструкции, журналы, план 
действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, материальные 
ценности др.);

оформить прием-сдачу дежурства соответствующими записями в 
Журнале дежурств;

не покидать места несения службы без сдачи смены; 
при невозможности заступления на службу, охранник обязан 

сообщить об этом руководству охранного предприятия не менее чем за 18 часов 
до начала смены охраны;

при несении службы охранник обязан докладывать руководству 
охранного предприятия в рапортах на имя руководителя о всех нарушениях или 
о происшествиях, о которых ему стало известно по тем или иным причинам, 
своевременно ставить в известность руководителей предприятия, а также 
руководство Заказчика обо всех обстоятельствах, угрожающих сохранности 
материальных ценностей, изменениях в оперативной обстановке вокруг 
объекта охраны.

3.3 При возникновении чрезвычайной ситуации частный охранник 
4 разряда обязан:

3.3.1 При обнаружении взрывного устройства ( ВУ): 
обнаружить (установить местонахождение) ВУ; 
оказывать содействие в эвакуации персонала, посетителей,

больных;
сообщить органам власти (полиции, администрация МО);
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принять меры для локализации (снижения угрозы) возможных 
последствий взрыва;

обеспечить изоляцию места возможного нахождения ВУ 
установить

ограждение, щитки, указательные надписи с дистанцией безопасного удаления;
обеспечить контроль за допуском к месту возможной закладки до 

прибытия специалистов с необходимыми техническими средствами;
желательно обесточить внешние источники электропитания и 

газоснабжения;
от места возможной закладки убрать предметы, которые при 

взрыве могут создать дополнительный поражающий эффект за счет 
разлетающихся осколков.

Иногда преступники применяют классический прием -  
провоцирование.

Суть его заключается в следующем: на объект подкидывается пакет- 
" пустышка".

Это может повторяться неоднократно, при этом преследуются две цели. 
Во-первых, проверить реакцию охраны, заметила ли она посторонний предмет 
и каким образом отреагировала. Во-вторых, при неоднократных ложных 
тревогах притупляется бдительность (если специалисты-взрывотехники и будут 
выезжать по вашему адресу два-три раза по ложным вызовам, то в 
последующем могут проигнорировать очередной вызов). Охранники, 
уверенные, что очередная находка -  обычная "пустышка", не примут меры к 
эвакуации людей и выносу ценного оборудования, и в это время прогремит 
взрыв. В связи с этим каждая ложная тревога требует проведения 
дополнительных, в том числе оперативных разведывательных мероприятий.

Приближаясь к подозрительному на наличие ВУ предмету, необходимо 
учитывать тот факт, что замедлитель (таймер) настраивается, как правило, на 
какое-либо четное время (например, 10.00, 11.00, 12.00, и т.д., или 10.20, 10.30, 
10.40 и т.д.) Поэтому если есть необходимость проверить подобные закладки 
(например, для локализации последствий взрыва, открытия окон и дверей, 
обесточивания, ограждения ВУ блокираторами, выноса ценного оборудования 
и т.д.), то лучше это делать в нечетные промежутки времени (например, 10.11- 
10.14, 10.16-10.19.).

Расстояние (приблизительное) удаления людей от мест обнаружения ВУ, 
то есть дистанция кордона, должно составлять не менее 100 м -  для СВУ, 
попадающих под "почтовые отправления", и 200 м -  для транспортных (в том 
числе, установленных под автомобиль).

3.3.2 При пожаре:
оказавшись на месте возникновения пожара до прибытия 

пожарных, следует в первую очередь отключить электрические приборы, 
накрыть их одеялом, пальто или курткой, если загорелась электропроводка, 
необходимо вывернуть пробки или отключить электропитание на щите,
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постарайтесь сбить огонь с горящих предметов, сбросьте на пол и затопчите 
загоревшиеся занавески и другие предметы;

необходимо организовать присутствующих граждан для доставки 
воды, тушения огня песком, землей и другими подручными средствами 
используя при этом имеющиеся первичные средства тушения пожара (багры, 
лопаты, кошму, огнетушители и т.д);

следует срочно вызвать пожарных, а при необходимости другие
службы;

важно оперативно организовать эвакуацию граждан из опасных зон 
задымления, обвала, возможного взрыва и т.п., в первую очередь вывести 
людей с верхних этажей, так как дым всегда устремляется вверх, и огонь 
может перекрыть пути вывода людей;

на месте пожара необходимо прикрывать нос и рот мокрой тканью 
(платком, шарфом, тряпкой), оказавшись в задымленной зоне или проходя 
через нее, следует нагнуться пониже, а при сильном дыме - передвигаться 
ползком;

оказавшись в изолированном помещении верхних этажей, 
отрезанном от путей эвакуации огнем и дымом, важно заделать щели 
влажными тряпками, одеждой, дышать следует нижними слоями воздуха, окна 
лучше не открывать, убедившись, что прибыла помощь и вас могут спасти, 
можно воспользоваться окном, при наличии балкона стойте на нем и зовите на 
помощь;

открывая дверь, необходимо убедиться, что она не нагрелась, всегда 
существует опасность, что из-за открытой двери вырвутся клубы дыма и 
огня, поэтому открывать двери надо медленно, сидя на корточках или стоя у 
стены рядом с дверью, лицом в противоположную сторону во избежание 
ожогов;

следует предпринять попытку покинуть помещение по пожарной 
лестнице, через балкон, по веревке или связанным гардинам ли предметам 
одежды;

прыгать из окон 2-го этажа можно лишь убедившись, что внизу нет 
опасных предметов и камней, перед прыжком необходимо сомкнуть зубы, 
чтобы не прикусить язык, и приземляться на обе ступни при полусогнутых 
коленях, но не пятки и не на носки, если под рукой находятся подушки, 
матрасы или иные предметы, смягчающие удар о землю, следует бросить их 
на место вашего приземления, прыжки с более высоких этажей опасны для 
жизни;

необходимо обязательно проверить, не остались ли люди в других 
помещениях;

нельзя входить в опасную зону при плохой видимости (10 м);
следует опасаться оборванных проводов, в том числе после 

ликвидации пожара, оказавшись возле такого провода, важно проходить 
осторожно, а чтобы избежать поражения электрическим током, необходимо
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применять способ движения "нога к ноге”, делать шаги не длиннее полустут 
это необходимо для предупреждения так называемого шагового "замыкания”;

по прибытии пожарных необходимо выполнять все их команды; 
важно использовать внутренние пожарные краны, огнетушители, 

направляя струю на горящую поверхность, начиная сверху, тушение горючих 
жидкостей водой не допустимо -  это лишь увеличит очаг огня;

покидая зону огня, следует оставить пожарные краны открытыми; 
выходя из опасной зоны, необходимо идти навстречу ветру 

(сквозняку), в зоне сильных промышленных пожаров не следует приближаться 
к огню, так как возникает движение воздуха в сторону увеличения очага 
пожара, образуя эффект затягивания предметов в огонь.

3.3.3 При отражении вооруженного нападения на Объект:
в случае нападения на объект охранник обязан подать сигнал 

"ТРЕВОГА”, предпринять попытку по блокированию всех выходов, 
прекратить доступ возможных клиентов в помещения и принять меры к 
отражению вооруженного нападения;

организовать оповещение центрального поста охраны о нападении. 
Охранник центрального поста немедленно сообщает о случившемся в 
милицию, руководству охранного предприятия оперативному дежурному, далее 
действует согласно поступившим указаниям;

охранник поста должен впустить прибывший наряд милиции, 
указать место происшествия, дать краткую оперативную информацию и 
остаться у входа в здание (на территорию).

3.3.4 При захвате заложника на объекте:
при захвате заложника важно в кратчайшее время получить 

максимально возможную информацию по существу дела, оповестить 
ближайшее отделение милиции, сообщить дежурному отделения милиции 
имеющуюся информацию и при необходимости указать кратчайший маршрут 
до объекта, оповещение других инстанций и должностных лиц осуществляется 
с строгом соответствии с планом оповещения;

охранник принимает меры к локализации места противоправного 
посягательства и допускает к нему только сотрудников правоохранительных 
органов;

охранник поста организует вывод сотрудников и клиентов в 
безопасное место, встречу сотрудников милиции.
3.5 В ходе выполнения должностных обязанностей частный охранник 4 
разряда имеет право применять специальные средства, специальные средства 
применяются только в случаях и порядке, предусмотренных Законодательством 
РФ. На применение специальных средств распространяются правила 
применения специальных средств, установленные Правительством Российской 
Федерации для органов внутренних дел Российской Федерации. 
Частный охранник 4 разряда при применении специальных средств обязан:

предупредить о намерении их использовать, предоставив при этом 
достаточно времени для выполнения своих требований, за исключением тех
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случаев, когда промедление в применении специальных средств создает 
непосредственную опасность его жизни и здоровью или может повлечь за 
собой иные тяжкие последствия;

стремиться в зависимости от характера и степени опасности 
правонарушения и лиц, его совершивших, а также силы оказываемого 
противодействия к тому, чтобы любой ущерб, причиненный при устранении 
опасности, был минимальным;

обеспечить лицам, получившим телесные повреждения, первую 
помощь и уведомить о происшедшем в возможно короткий срок органы 
здравоохранения и внутренних дел;

немедленно уведомить прокурора о всех случаях смерти или 
причинения телесных повреждений.

Применение частным охранником 4 разряда специальных средств с 
превышением своих полномочий, крайней необходимости или необходимой 
обороны влечет за собой ответственность, установленную законом.

Частный охранник 4 разряда имеет право применять специальные 
средства (наручники отечественного производства, палка резиновая) в 
следующих случаях:

для отражения нападения, непосредственно угрожающего их жизни 
и здоровью, а охранники и для отражения нападения, непосредственно 
угрожающего жизни и здоровью охраняемых граждан;

для пресечения преступления против охраняемого ими имущества, 
когда правонарушитель оказывает физическое сопротивление.

Запрещается применять специальные средства в отношении женщин с 
видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности 
и несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен частному 
охраннику, кроме случаев оказания ими вооруженного сопротивления, 
совершения группового либо иного нападения, угрожающего жизни и здоровью 
частного охранника или охраняемому имуществу.

3.6 Частному охраннику 4 разряда при выполнении должностных 
обязанностей запрещено:

принимать под охрану пост (помещение), не определённые как 
Объект охраны;

перемещать пожарный инвентарь и использовать его не по прямому 
назначению;

передавать кому бы то ни было специальные средства, за 
исключением сотрудника охраны, прибывшего для смены, руководства ЧОО, 
начальника службы охраны, проверяющих службу сотрудников 
лицензирующего органа;

уходить с поста (объекта) или отвлекаться от несения службы, спать
на посту;
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самостоятельно передавать охрану поста (объекта) другим лищ 
покидать пост, не дождавшись смены.

3.7 Частному охраннику 4 разряда запрещается препятствовать законны* 
действиям должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов 
при осуществлении указанными должностными лицами своей деятельности.

3.8 Частный охранник обязан следовать предписанным ему в 
соответствии с законодательными актами нормам и правилам.

3.8.1 Частный охранник в соответствии с трудовым договором обязан: 
добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные

на него трудовым договором;
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка организации; 
соблюдать трудовую дисциплину; 
выполнять установленные нормы труда;
соблюдать требования по охране труда и обеспечению 

безопасности труда;
бережно относиться к имуществу работодателя и других 

работников;
незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью людей, сохранности имущества работодателя (ст. 21 Трудового 
кодекса РФ).

3.8.2 Частный охранник обязан соблюдать требования охраны труда: 
правильно применять средства индивидуальной и коллективной

защиты;
проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку 
знаний требований охраны труда;

немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 
каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 
состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого 
профессионального заболевания (отравления);

проходить обязательные предварительные (при поступлении на 
работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 
осмотры (обследования) (ст. 15 ФЗ «Об основах охраны труда в Российской 
Федерации» № 181 -ФЗ).

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1 Применение частным охранником специальных средств с 

превышением своих полномочий, крайней необходимости или необходимой 
обороны влечет за собой ответственность, установленную законом (в редакции 
Федерального закона от 10.01.2003 г. № 15-ФЗ).

4.1.1 Уголовная ответственность наступает за превышение полномочий 
частным охранником, предоставленных ему в соответствии с лицензией,
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вопреки задачам своей деятельности, если это деяние совершено с 
применением насилия или с угрозой его применения, наказывается 
ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести 
месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового.

То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, наказывается лишением 
свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
(ст. 23 УК РФ в редакции Федерального закона от 8.12.2003 г. № 162-ФЗ).

4.1.2 Частный охранник несет административную ответственность за ряд 
административных правонарушений. Незаконное ношение форменной одежды 
со знаками различия, с символикой государственных военизированных 
организаций, правоохранительных или контролирующих органов, совершенное 
лицом, имеющим специальное разрешение (лицензию) на осуществление 
частной детективной или охранной деятельности, в связи с осуществлением 
этой деятельности, влекут наложение административного штрафа в размере от 
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда с конфискацией 
форменной одежды, знаков различия, символики государственных 
военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих 
органов (ст. 17.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях). 
Оказание частных охранных услуг, либо не предусмотренных законом, либо с 
нарушением установленных законом требований влечет наложение 
административного штрафа на частных охранников в размере от десяти до 
пятнадцати минимальных размеров оплаты труда (ст. 20.16 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях). Незаконное использование в частной 
охранной деятельности специальных технических средств, предназначенных 
для негласного получения информации и не предусмотренных установленными 
перечнями влечет наложение административного штрафа на частных 
охранников в размере до двадцати минимальных размеров оплаты труда с 
конфискацией незаконно используемых специальных технических средств (ст. 
20.24 Кодекса РФ об административных правонарушениях).

4.1.3 Материальная ответственность частного охранника, 
предусмотренная трудовым законодательством, это обязанность стороны 
трудового договора, причинившей ущерб (вред) другой стороне, возместить его 
в размере и порядке, установленном законодательством. Материальная 
ответственность является самостоятельным видом ответственности, поэтому 
обязанность возместить причиненный работодателю ущерб наступает 
независимо от привлечения работника к дисциплинарной, административной 
или уголовной ответственности. Материальную ответственность по нормам 
трудового права следует отличать от других мер материального воздействия, а 
именно: лишения премии, предусмотренной системой оплаты труда, или 
вознаграждения по итогам годовой работы, снижения коэффициента трудового 
участия при коллективной форме организации и стимулировании труда;
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удержаний из заработной платы, производимых на основании закона (ст. 1, 
138 Трудового кодекса РФ), а также от имущественной (материально, 
ответственности по гражданскому праву. Материальная ответственности 
работника по трудовому праву может наступить лишь в случае: 

наличия прямого действительного ущерба; 
противоправного поведения работника; 
вины в причинении ущерба;
наличия причинной связи между виновным противоправным 

поведением и причиненным ущербом.
Трудовое законодательство различает ограниченную и полную 

материальную ответственность работника. В соответствии со ст. 241 ТК РФ, 
работник несет ограниченную материальную ответственность за вред, 
причиненный им своему работодателю, в пределах своего среднего месячного 
заработка.

Полная материальная ответственность работника состоит в его 
обязанности возместить причиненный ущерб в полном размере.

Статьей 243 ТК РФ установлен исчерпывающий перечень случаев, при 
которых наступает полная материальная ответственность работника:

когда в соответствии с Трудовым Кодексом или иными 
федеральными законами на работника возложена материальная 
ответственность в полном размере за ущерб, причиненный работодателю при 
исполнении работником трудовых обязанностей;

недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального 
письменного договора или полученных им по разовому документу; 

умышленного причинения ущерба;
причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения;
причинения ущерба в результате преступных действий работника, 

установленных приговором суда;
причинения ущерба в результате административного проступка, 

если таковой установлен соответствующим государственным органом;
разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну 

(государственную, служебную, коммерческую или иную), в случаях, 
предусмотренных федеральными законами;

причинения ущерба не при исполнении работником трудовых 
обязанностей. По нормам трудового права взысканию подлежит толькс 
прямой действительный ущерб, как правило, в пределах среднего месячногс 
заработка, а неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию не 
подлежат.

Под прямым действительным ущербом, причиненном работодателю 
понимается реальное уменьшение наличного имущества работодателя ил* 
ухудшение состояния указанного имущества (в том числе находящегося ) 
работодателя имущества третьих лиц, если он несет ответственность sz 
сохранность этого имущества), а также необходимость для работодателе
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произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение или 
восстановление имущества либо на возмещение ущерба, причиненного 
работником третьим лицам.

Под ущербом, причиненным работником третьим лицам, следует 
понимать все суммы, которые выплачены работодателем третьим лицам в счет 
возмещения ущерба. При этом необходимо иметь в виду, что работник может 
нести ответственность лишь в пределах этих сумм и при условии наличия 
причинно-следственной связи между виновными действиями (бездействием) 
работника и причинением ущерба третьим лицам.

В силу части второй статьи 392 ТК РФ работодатель вправе предъявить 
иск к работнику о взыскании сумм, выплаченных в счет возмещения ущерба 
третьим лицам, в течение одного года с момента выплаты работодателем 
данных сумм. Размер возмещаемого ущерба, причиненного по вине
нескольких работников, определяется для каждого с учетом степени его вины 
(ст. 245 ТК РФ). При этом наступает только долевая материальная 
ответственность.

По нормам трудового права работники освобождаются от материальной 
ответственности за ущерб, который может быть отнесен к категории 
нормального хозяйственного риска (ст. 239 ТК РФ). Таким образом, не 
подлежат возмещению убытки появившиеся в следствии противоправных 
действий третьих лиц, вред от которых можно отнести к категории 
хозяйственных рисков.

4.1.4. Дисциплинарная ответственность частного охранника. Совершение 
дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей, влечет дисциплинарную ответственность. За совершение 
дисциплинарного проступка работодатель имеет право применить следующие 
дисциплинарные взыскания:

- замечание;
- выговор;
- увольнение по соответствующим основаниям.
Различаются меры дисциплинарного взыскания и меры дисциплинарного 

воздействия. Перечень первых прямо предусмотрен в федеральных законах и 
актах Правительства РФ. Вторые могут устанавливаться в локальных 
нормативных актах. Меры дисциплинарного воздействия не должны быть 
оскорбительными для работника, причинять ущерб его чести и достоинству. К 
таким мерам можно отнести: - лишение полностью или частично премии, 
предусмотренной системой оплаты труда в организации за период, в течение 
которого был совершен дисциплинарный проступок;

- ограничение пользования объектами социально-культурного 
назначения, принадлежащими работодателю;

- уменьшение размера вознаграждения или невыплата вознаграждения по 
итогам работы организации за год;

- назначение внеочередной аттестации и др.
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Так же частный охранник 4 разряда несёт ответственность:
за ненадлежащее исполнение или неисполнение свою, 

должностных обязанностей предусмотренных настоящей должностной 
инструкцией;

за соблюдение действующих инструкций, приказов и распоряжений 
по сохранению коммерческой тайны и конфиденциальной информации;

за выполнение правил внутреннего распорядка, правил ТБ и 
противопожарной безопасности;

за сохранность и исправность специальных средств и экипировки, 
выданных для несения службы

Начальник охраны

18

« » 20 '  года


