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Разработка и внесение предложений к принятию
нормативных правовых актов об обязательном
действии профессионального стандарта в
субъектах Федерации (по инициативе с мест).



Требования к образованию:

• Полное общее.

• Программа профессионального обучения для работы в
качестве частного охранника «Программа
профессиональной подготовки охранников» (98-177-266
часов).

• Программа профессиональной переподготовки (без
получения права на продление удостоверения частного
охранника).



Виды программ переподготовки, необходимых 
для внедрения настоящего стандарта:

• Программа профессиональной переподготовки
начальников охраны (объекта, участка).

• Программа профессиональной переподготовки
охранников – членов экипажей мобильных групп.

• Программа профессиональной переподготовки
оперативных дежурных.

• Программа профессиональной переподготовки частных
охранников образовательных организаций.



Построение и содержание программ 
переподготовки

• Построение программы профессиональной переподго-
товки начальников охраны.

• Построение программы профессиональной переподго-
товки охранников экипажей мобильных групп.

• Построение программы профессиональной переподго-
товки оперативных дежурных.

• Построение программ профессиональной переподго-
товки охранников образовательных организаций.



Необходимая регламентация в Приказах МВД РФ, 
методы обучения и проверки знаний

- Необходимость издания Приказа МВД РФ «Об утверждении типовых
программ профессиональной переподготовки», аналога Приказа МВД
России от 25 августа 2014 г. № 727 «Об утверждении типовых программ
профессионального обучения для работы в качестве частного
охранника».
- Необходимость издания Приказа МВД РФ о содержании билетов
квалификационного экзамена – аналога Приказа МВД РФ от 15 августа
2011 г. N 940 «Об утверждении типовых требований к содержанию
экзаменационных билетов квалификационного экзамена частных
охранников».



Необходимая регламентация в Приказах МВД РФ, 
методы обучения и проверки знаний

- Необходимость внесения дополнений в Приказ МВД РФ о процедуре
приема квалификационного экзамена – аналога Приказа МВД РФ от 28
мая 2012 г. № 543 «Об утверждении Административного регламента
Министерства внутренних дел Российской Федерации по
предоставлению государственной услуги по приему квалификационного
экзамена у граждан Российской Федерации, прошедших обучение по
программе профессиональной подготовки частных охранников».
- Обучение в аудитории.
- Обучение на рабочем месте.
- Методика приема квалификационного экзамена: практическая
квалификационная работа и проверка теоретических знаний.



Методические и справочные материалы

- Стандарты СРО Ассоциация «Школа без опасности» как
основные пособия в изучении дисциплин по программам.

- Методические пособия учебного Центра профессиональных
квалификаций в плане на 2016-2018 гг.

- Принципы издания и распространения учебных
материалов.



Самоподготовка

- Информационно-образовательный портал СРО Ассоциация
«Школа без опасности».

- «Познаем профессию» - информационно-обучающий блог
Степанова Н.А. на портале СРО Ассоциация «Школа без
опасности».



Требования к локальным документам 
по руководству действиями частного охранника

- Должностная инструкция в свете требований Постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 9 сентября
2015 г. № 948 «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации».

- Положения о внутриобъектовом и пропускном режимах.

- Информационные сообщения для граждан.



Требования к проведению аттестации:

- Текст выступления Министра труда и социальной защиты Российской
Федерации М. Топилина на совещании Президента Российской
Федерации с членами Правительства 13 января 2016 года:

«Следующее направление работы Министерства – создание базового центра
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих
кадров. По итогам 2015 года сформировано 49 центров оценки квалификации, в
которых прошло оценку 4,6 тысячи человек.

В Национальном совете эта практика признана нужной и получила одобрение.
Суть этих центров в том, что они проводят оценку квалификации работников
независимо от образовательных организаций и конкретных работодателей.
Проводить оценку квалификации будут юридические лица, получившие право на
данную деятельность от соответствующих Советов по профквалификациям.



Требования к проведению аттестации:

По результатам проделанной работы Национальный совет и социальные
партнеры подготовили и договорились о необходимости принятия законопроекта
«О независимой оценке профессиональной квалификации» с последующим внесением
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и поправок в Налоговый кодекс
Российской Федерации. После доработки проектов законов, в I квартале 2016 года их
планируется внести на рассмотрение Государственной Думы».

- Центр оценки квалификаций и экспертный центр в частной охране.

.



Кодификация законодательства и нормативных
правовых документов, регламентирующих
деятельность частных охранных организаций на
объектах образования.



Благодарю за внимание!


