1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная профессиональная программа для руководителей частных
охранных организаций - "Программа повышения квалификации руководителей частных
охранных организаций, впервые назначаемых на должность" (далее - Программа) является
программой повышения квалификации. Целью Программы является получение новой
компетенции, необходимой для профессиональной деятельности руководителей частных
охранных организаций. Базовым уровнем образования слушателей является высшее
профессиональное образование (по любому направлению подготовки или специальности).
Повышение квалификации проходит без изменения уровня образования слушателей. Срок
освоения Программы - 80 часов. Форма обучения – очная.
2.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Основными учебными целями повышения квалификации руководителей частных
охранных организаций, впервые назначаемых на должность, являются:
- формирование у слушателей системного представления о целях, задачах и
содержании частной охранной деятельности;
- выработка умения ориентироваться в действующем законодательстве и применять
его в деятельности частной охранной организации;
- овладение умениями и навыками эффективного управления частной охранной
организацией;
- освоение новых методик и передовых практик, применяемых в частной охранной
деятельности.
Лица, успешно освоившие Программу, должны:
ИМЕТЬ четкую целостную ориентацию на обеспечение законных прав и
интересов заказчиков охранных услуг, обеспечение правопорядка при взаимодействии с
правоохранительными органами.
ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ:
- о прямых и косвенных угрозах безопасности охраняемых объектов;
- о правовом статусе и основах осуществления административной деятельности
руководителя частной охранной организации;
- о государственном контроле и надзоре в области осуществления охранных услуг;
- о проблемах и перспективах развития частных охранных организаций.
ЗНАТЬ:
- основы законодательства в области частной охранной деятельности и смежных
областях, особенности трудовых отношений и охраны труда в частной охранной
организации;
- 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 частных охранных услуг;
- основные проблемы, возникающие при осуществлении частной охранной
деятельности, передовой опыт в области их решения.
УМЕТЬ применять основные подходы и методы при обеспечении деятельности
частной охранной организации, в том числе при взаимодействии с правоохранительными
органами.
ВЛАДЕТЬ основным системным подходом к решению задач по обеспечению
эффективности охранной деятельности.
3.
УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ ПРОГРАММЫ
Программой предусмотрено изучение слушателями следующих дисциплин:
1.
«Правовые основы деятельности руководителя частной охранной
организации»
Перечень формируемых компетенций:
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- знание основ законодательства в области частной охранной деятельности и
смежных областях;
- умение использовать нормативно-правовые документы в своей деятельности;
- владение основами применения оружия и специальных средств, использования
технических и иных средств в деятельности частной охранной организации.
Методы: лекции, семинары.
Учебные ресурсы:
БД «Законодательство России» - включает: федеральные конституционные
законы РФ, федеральные законы РФ, указы и распоряжения Президента РФ,
постановления и распоряжения Правительства РФ, правовые акты субъектов РФ,
ведомственные нормативно-правовые акты с 1937 г. по настоящее время.
Закон о частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации
(в ред. ФЗ от 21.03.2002 N 31-ФЗ, 10.01.2003 N 15-ФЗ, 06.06.2005 N 59-ФЗ, 18.07.2006 N
118-ФЗ, 24.07.2007 N 214-ФЗ, 22.12.2008 N 272-ФЗ)
Закон о частной и детективной охранной деятельности в Российской Федерации
от 27.12.2009 N 379-ФЗ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 13.12.96 N 150-ФЗ (ред. от 19.07.2011) "ОБ
ОРУЖИИ"
Федеральный закон Российской Федерации от 22 декабря 2008 г. N 272-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием государственного контроля в сфере частной охранной и
детективной деятельности"
Федеральный закон №99-ФЗ от 04 мая 2011 года «О лицензировании отдельных
видов деятельности»
2. «Основы управления (менеджмент) частной охранной организации»
3. «Деятельность руководителя частной охранной организации по организации
оказания охранных услуг»
4. «Трудовые отношения и охрана труда в частной охранной организации»
Перечень формируемых компетенций:
- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе;
- способность находить организационно-управленческие решения и готовность нести за
них ответственность;
- способность учитывать последствия управленских решений и действий с позиции
социальной ответственности;
- готовность к разработке процедур и методов контроля;
- владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций;
- способность эффективно организовать групповую работу;
- владеть основными способами защиты персонала и населения от аварий, стихийных
бедствий и катастроф;
- знать особенности трудовых отношений и охраны труда в частной охранной
организации;
- владеть современными технологиями управления персоналом.
Методы: лекции, организационно-деятельностные игры, дискуссионные площадки,
тренинги.
Учебные ресурсы:
www.finbook.biz - электронные тексты по бизнесу, финансам и экономике.
www.aup.ru - административно-управленческий портал. Информационно-методический
ресурс по вопросам экономики, финансов, менеджмента и маркетинга на предприятии.
RePEc (Research Papers in Economics)http://repec.org - международная сеть архивов
электронных документов в экономике, объединяет более 70 независимых архивов,
включающих более 13 тыс. загружаемых полнотекстовых файлов и более 50 тыс.
описаний документов, структурированных по примерно 1000 сериям.
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www.esocman.edu.ru - экономика, социология, менеджмент. Книги, статьи, учебные
программы, Интернет-ресурсы и др.
Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) от 30.12.2001г. N 197-ФЗ.
5. «Организация охранных услуг с применением технических средств».
6. «Взаимодействие частных охранных организаций с правоохранительными
органами»
Перечень формируемых компетенций:
- владеть основными методами получения, хранения, переработки информации,
работы с компьютером как инструментом управления информацией;
- владеть основными видами технических средств, необходимых при охране
объекта и нейтрализации возможных угроз;
- владеть методами управления человеческими ресурсами.
Методы: лекции, тренинги, специальные упражнения.
Учебные ресурсы:
www.esocman.edu.ru - экономика, социология, менеджмент. Книги, статьи,
учебные программы, Интернет-ресурсы и др.
БД «Законодательство России» - включает: федеральные конституционные
законы РФ, федеральные законы РФ, указы и распоряжения Президента РФ,
постановления и распоряжения Правительства РФ, правовые акты субъектов РФ,
ведомственные нормативно-правовые акты с 1937 г. по настоящее время.
БД “Техэксперт”- база данных нормативно-технической документации и
правовой информации.
7.
«Итоговая аттестация»
Итоговая аттестация по Программе проводится в форме тестирования и должна
выявить теоретическую и практическую подготовку специалиста в области правовых и
организационных основ деятельности частных охранных организаций, оказывающих
предусмотренные законом охранные услуги.
Перечень формируемых компетенций:
- умение применять основные подходы и методы при обеспечении деятельности
частной охранной организации, в том числе при взаимодействии с правоохранительными
органами;
- владение системным подходом к решению задач по обеспечению эффективности
охранной деятельности.
Методы: тестирование.
4.
СТАЖИРОВКА
Стажировка в частной охранной организации осуществляется после завершения
предусмотренных Программой лекционных и семинарских занятий и может проводиться
с использованием дистанционных образовательных технологий, в том числе
непосредственно по месту работы слушателя.
Слушатели, не изучившие дисциплины Программы в объеме, предусмотренном для
обязательных лекционных и семинарских занятий, к стажировке не допускаются.
При использовании дистанционных технологий в период стажировки практические
занятия с преподавателями организуются посредством технических ресурсов,
позволяющих осуществлять прямой информационный обмен в течение времени,
отведенного для стажировки учебным планом. Применяемые в данной Программе формы
реализации прямого информационного обмена - телефонная или интернет-конференция.
Названные формы обеспечивают двухстороннюю связь «слушатель-преподаватель» или
конференц-связь «группа слушателей-преподаватель», необходимую для сопровождения
учебного процесса в период стажировки.
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5.
ЗАДАНИЯ НА СТАЖИРОВКУ
Программой предусматриваются задания, реализуемые при прохождении
стажировки в частной охранной организации:
1. Методика оценки частного охранного предприятия
2. Отбор кандидатов на должность охранника
3. Алгоритм работы руководителя ЧОП
4. Материальная ответственность охранника
5. Подготовка к проведению проверки в отношении частной охранной организации
6. Организация проверок объектов (постов) охраны
7. Охрана труда в частном охранном предприятии и службе безопасности
8. Порядок аттестации рабочих мест. Аттестация специалистов ЧОП
9. Проведение инструктирования сотрудников ЧОП
10. Конфликты в коллективе
11. Коммерческая тайна: основы защиты. Соглашение с сотрудником о
неразглашении коммерческой тайны
12. Организация и контроль внутриобъектового режима
13. Передача оружия ЧОП в МВД
14. Особенности организации охраны строительных объектов
15. Охрана учебных заведений
16. Ненормированный график работы: оплата труда
17. Охрана объекта системы здравоохранения
18. Статус руководителя ЧОП
19. Обучение частных охранников и детективов
20. Работа с клиентом (заказчиком)
21. Планирование работы частного охранного предприятия
22. Основы управления в охранной организации
23. Приостановление действия лицензии, как обеспечить защиту заказчика
24. Ответственность руководителей охранных структур
25. Прокурорские проверки ЧОП
26. Взаимодействие частного охранного предприятия и собственной службы
безопасности предприятия
27. Профессиональная подготовка частного охранника
28. Обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий
Задания выдаются каждому обучающемуся, проходящему стажировку.
6.
НАЛИЧИЕ СПЕЦИЛЬНОЙ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
Обучение по программе для руководителей частных охранных организаций
осуществляется в помещениях, находящихся по адресам:
- г. Тамбов, Красноармейская пл., д.1, согласно договору аренды площадей с
Тамбовской
региональной
организацией
общественно-государственного
объединения ВФСО «Динамо»
от 01 июня 2014 г.;
- г. Тамбов, ул. Гастелло, д. 22, кв. 19, согласно договору аренды недвижимости
(нежилого помещения) с ИП Петров Игорь Викторович от 18.01.2017 г.;
- г. Тамбов, ул. Комсомольская, д. 29, согласно договору аренды б/н от 01.07.2016 г.;
- г. Тамбов, ул. Рылеева, д.84, согласно договору № 5 аренды объекта
муниципального нежилого фонда города Тамбова от 01.07.2016г.;
- Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Революционная, д. 94-а (основание: договор
№ 04/2016 аренды нежилых помещений от 01 декабря 2016 г.)
- Тамбовская область, г. Моршанск, ул. Садовая, д. 1, согласно договору субаренды
нежилого помещения от 06.12.2016 г.
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7. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
N
п/п

Наименование
дисциплин (модулей)

Всего
часов

1

2

3

4

5

6

7

1

Правовые
основы
деятельности
руководителя частной
охранной организации

19

8

1

10

зачет

2

Основы
управления
(менеджмент) в частной
охранной организации

15

6

1

8

зачет

3

Деятельность
руководителя частной
охранной организации
по
организации
оказания
охранных
услуг

14

6

1

7

зачет

4

Трудовые отношения и
охрана труда в частной
охранной организации

10

5

1

4

зачет

5

Организация охранных
услуг с применением
технических средств

10

4

1

5

зачет

6

Взаимодействие
частных
охранных
организаций
с
правоохранительными
органами

10

3

1

6

зачет

7

Итоговая аттестация

2

Итого:

80

в том числе:
лекции семинары стажировка

тестирование

2
32

8

Формы
контроля

40

8. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Календарный
месяц

Даты начала
и окончания
обучения по
программе
(по
аудиторным
занятиям и
стажировке)

День
освоения
программы

Дисциплины
(модули)
программы
(указываются
номера
дисциплин
(модулей)
согласно
учебному

Работа
преподавателей с
дистанционными
образовательными
технологиями на
стажировке
(указываются
номера дисциплин
(модулей) согласно
5

плану
программы)

учебному плану
программы)
5

1

2

3

4

месяц, в
котором
проводится
обучение по
программе

даты начала и
окончания
аудиторных
занятий (в
течение пяти
учебных дней,
с
понедельника
по пятницу)

1 день

Д1

2 день

Д1, Д2

3 день

Д3, Д4

4 день

Д4, Д5

5 день

Д5, Д6

даты начала и
окончания
стажировки (в
течение пяти
учебных дней,
с
понедельника
по пятницу)

6 день

Д2

Д1

7 день

Д1, Д2

Д1, Д2

8 день

Д2, Д3

Д2, Д3

9 день

Д3, Д4, Д5

Д3, Д4, Д5

10 день

Д5, Д6

Д5, Д6

дата итоговой
аттестации

11 день

Итоговая
аттестация

-

даты начала и
окончания
аудиторных
занятий (в
течение пяти
учебных дней,
с
понедельника
по пятницу)

1 день

Д1

---

2 день

Д1, Д2

3 день

Д3, Д4

4 день

Д4, Д5

5 день

Д5, Д6

даты начала и
окончания
стажировки (в
течение пяти
учебных дней,
с
понедельника
по пятницу)

6 день

Д2

Д1

7 день

Д1, Д2

Д1, Д2

8 день

Д2, Д3

Д2, Д3

9 день

Д3, Д4, Д5

Д3, Д4, Д5

10 день

Д5, Д6

Д5, Д6

11 день

Итоговая
аттестация

-

дата итоговой
аттестации

-

(далее - аналогично по всем календарным месяцам года)
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9. ПРИМЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ЧАСТНОЙ
ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
N п/п

Наименование
дисциплин (модулей)

Всего
часов

1

2

1.

в том числе:
лекции

семинары

стажировка

3

4

5

6

Нормативно-правовое
регулирование
деятельности частных
охранных организаций

5

2

-

3

2.

Виды частной охранной
деятельности

2

1

-

1

3.

Правовые основы
осуществления
пропускного и
внутриобъектового
режимов на объектах
частной охраны

2

1

-

1

4.

Правовые основы
организации деятельности
частных охранников

2

1

-

1

5.

Правовое регулирование
действий охранников при
применении мер
принуждения

6

2

-

4

6.

Государственный
контроль и надзор за
частной охранной
деятельностью

2

1

1

-

7.

Зачет

1

-

-

-

Итого:

19

8

1

10

Тема 1. Нормативно-правовое регулирование деятельности частных охранных
организаций.
Основы нормативно-правового регулирования деятельности частных охранных
организаций.
Правовой статус руководителя частной охранной организации. Требования к
руководителю частной охранной организации. Права и обязанности руководителя частной
охранной организации, формы их реализации.
Порядок создания частной охранной организации, получения и продления лицензии
7

на частную охранную деятельность. Лицензионные требования и условия осуществления
частной охранной деятельности. Порядок осуществления контроля за соблюдением
лицензиатом лицензионных требований и условий. Приостановление действия лицензии
на частную охранную деятельность и аннулирование лицензии на частную охранную
деятельность.
Ограничения в деятельности частных охранных организаций. Грубые нарушения
осуществления частной охранной деятельности.
Тема 2. Виды частной охранной деятельности.
Предусмотренные законом виды охранных услуг. Дополнительные требования к
осуществлению различных видов охранных услуг.
Право на использование оружия и специальных средств в зависимости от вида
охранных услуг.
Тема 3. Правовые основы осуществления пропускного и внутриобъектового
режимов на объектах частной охраны.
Правовые основы осуществления пропускного режима на объектах частной охраны.
Правовые основы осуществления внутриобъектового режима на объектах частной
охраны.
Тема 4. Правовые основы организации деятельности частных охранников.
Правовой статус частного охранника. Особенности деятельности в зависимости от
квалификационного уровня (разряда).
Профессиональное обучение (профессиональная подготовка и повышение
квалификации) частных охранников. Квалификационные требования к частным
охранникам. Порядок прохождения квалификационного экзамена.
Прохождение периодических проверок на пригодность к действиям в условиях,
связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств.
Организация служебной подготовки в частных охранных организациях.
Тема 5. Правовое регулирование действий охранников при применении мер
принуждения.
Правовые основы задержания лиц, совершивших противоправное посягательство на
охраняемое имущество. Незамедлительная передача задерживаемых в органы внутренних
дел.
Правовые основы применения оружия и специальных средств, разрешенных для
использования в частной охранной деятельности.
Тема 6. Государственный контроль и надзор за частной охранной
деятельностью.
Действия работников частных охранных организаций при осуществлении контроля
за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий, а также контроля за
оборотом оружия в частной охранной деятельности.
Действия работников частных охранных организаций при проведении контрольных
и надзорных мероприятий на охраняемых объектах.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
2. ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ (МЕНЕДЖМЕНТ) В ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
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N п/п

Наименование
дисциплин (модулей)

Всего
часов

1

2

1.

в том числе:
лекции

семинары

стажировка

3

4

5

6

Основы управления в
частной охранной
организации

3

2

-

1

2.

Развитие частной
охранной организации

2

1

-

1

3.

Управление персоналом
охранной организации

4

1

-

3

4.

Основы маркетинга рынка
охранных услуг

3

1

1

1

5.

Финансовое управление
охранной организацией

3

1

-

2

6.

Зачет

1

-

-

-

Итого:

15

6

1

8

Тема 1. Основы управления в частной охранной организации.
Структура, управление и ресурсы частной охранной организации.
Управленческий учет в частной охранной организации.
Тема 2. Развитие частной охранной организации.
Этапы развития охранной организации.
Особенности развития организаций на рынке охранных услуг.
Тема 3. Управление персоналом охранной организации.
Система работы с персоналом.
Подбор, адаптация и движение персонала.
Обучение и аттестация персонала.
Системы мотивации работников.
Развитие корпоративной культуры и формирование лояльности работников.
Тема 4. Основы маркетинга рынка охранных услуг.
Анализ текущего состояния и перспектив рынка негосударственных услуг
безопасности.
Основы маркетинга охранных услуг.
Организационные модели охранной организации.
Организация продаж охранных услуг.
Тема 5. Финансовое управление охранной организацией.
Технологии финансового управления.
Формирование цены на охранные услуги.
Формирование доходов частной охранной организации.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
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3. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ ОХРАННЫХ УСЛУГ
N п/п

Наименование
дисциплин (модулей)

Всего
часов

1

2

1.

в том числе:
лекции

семинары

стажировка

3

4

5

6

Налогообложение и
бухгалтерский учет в
частной охранной
организации

3

1

-

2

2.

Оборот оружия и
специальных средств в
частной охранной
организации

3

1

1

1

3.

Организация
командировок работников
частной охранной
организации

3

1

-

2

4.

Охрана объектов и
имущества, а также
обеспечение
внутриобъектового и
пропускного режимов на
объектах, в отношении
которых установлены
обязательные требования
по их
антитеррористической
защищенности (в том
числе имеющих особо
важное значение для
обеспечения
жизнедеятельности и
безопасности государства
и населения)

2

2

-

-

5.

Организация охраны
объектов

3

1

-

2

Зачет

1

-

-

-

Итого:

14

6

1

7

Тема 1. Налогообложение и бухгалтерский учет в частной охранной
организации.
Особенности налогообложения и бухгалтерского учета в частной охранной
организации.
Контроль ведения бухгалтерского и налогового учета.
Тема 2. Оборот оружия и специальных средств в частной охранной
10

организации.
Организация оборота оружия и специальных средств в частной охранной
организации.
Ведение учетно-контрольной документации по вооружениям и специальным
средствам.
Основания для выдачи вооружений и специальных средств на посты (маршруты).
Тема 3. Организация командировок работников частной охранной организации.
Оформление и особенности осуществления командировок, в том числе с
вооружениями и специальными средствами.
Особенности командировок в зависимости от видов используемого транспорта.
Тема 4. Охрана объектов и имущества, а также обеспечение внутриобъектового
и пропускного режимов на объектах, в отношении которых установлены
обязательные требования по их антитеррористической защищенности (в том числе
имеющих особо важное значение для обеспечения жизнедеятельности и безопасности
государства и населения).
Особенности охраны объектов социальной сферы, жизнедеятельности и
жизнеобеспечения населения.
Участие частных охранных организаций в обеспечении антитеррористической
защищенности охраняемых объектов.
Тема 5. Организация охраны объектов.
Комплексное обследование и прием объектов под охрану.
Оформление договоров на оказание охранных услуг (особенности оформления
договоров; документы, подтверждающие законность владения (пользования) имуществом;
требования гражданского законодательства к роду, виду, структуре и содержанию
заключаемых договоров).
Подготовка инструкций по охране объектов.
Профилактика нарушений в частной охранной деятельности.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
4. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ОХРАНА ТРУДА В ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
N п/п
Наименование
Всего
в том числе:
дисциплин (модулей)
часов
лекции семинары
стажировка
1

2

3

4

5

6

1.

Нормативное
регулирование трудовых
отношений

1

0,5

-

0,5

2.

Основы социальной и
правовой защиты
работников частной
охранной организации

2

1

-

1

3.

Основы охраны труда в
частной охранной
организации

2

0,5

1

0,5

11

4.

Работа с источниками
повышенной опасности в
частной охранной
организации

2

1

-

1

5.

Условия труда в частной
охранной организации

2

1

-

1

6.

Несчастные случаи на
производстве

1

1

-

-

7.

Зачет

1

-

-

-

Итого:

10

5

1

4

Тема 1. Нормативное регулирование трудовых отношений.
Законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие трудовые
отношения и устанавливающие нормы по охране труда.
Локальные нормативные акты, применяемые в деятельности частных охранных
организаций.
Ответственность за нарушения норм трудового законодательства.
Тема 2. Основы социальной и правовой защиты работников частной охранной
организации.
Социальная и правовая защита частных охранников, обязанности организаций по ее
обеспечению.
Условия трудового договора. Обеспечение интересов работников и работодателя при
заключении трудовых договоров и в процессе деятельности частной охранной
организации.
Порядок разрешения трудовых споров.
Тема 3. Основы охраны труда в частной охранной организации.
Оформление документации по охране труда.
Порядок проведения инструктажей по охране труда.
Организация обучения по охране труда.
Организация предварительных и периодических медицинских осмотров.
Тема 4. Работа с источниками повышенной опасности в частной охранной
организации.
Организация работы с источниками повышенной опасности (вооружение,
специальные средства, автотранспорт).
Организация работы с применением компьютерной и множительной техники.
Тема 5. Условия труда в частной охранной организации.
Понятие режима рабочего времени.
Привлечение к сверхурочной работе, к работе в ночное время, в выходные и
праздничные дни, работа с ненормированным рабочим днем.
Оплата труда в частной охранной организации.
Аттестация рабочих мест.
Тема 6. Несчастные случаи на производстве.
Виды несчастных случаев на производстве.
Порядок оформления и расследования несчастных случаев.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАННЫХ УСЛУГ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ
N п/п
Наименование
Всего
в том числе:
дисциплин (модулей)
часов
лекции семинары
стажировка
1

2

3

4

5

6

1.

Технические средства,
используемые в частной
охранной деятельности

1

0,5

-

0,5

2.

Средства связи,
используемые в частной
охранной деятельности

2

1

-

1

3.

Основные технические
средства, применяемые на
объектах

3

1

1

1

4.

Компьютерная техника в
деятельности частных
охранных организаций

1

0,5

-

0,5

5.

Системы управления
техническими средствами
охраны

3

1

-

2

6.

Зачет

1

-

-

-

Итого:

10

4

1

5

Тема 1. Технические средства, используемые в частной охранной деятельности.
Виды технических средств, используемых в частной охранной деятельности.
Основные функции технических средств, используемых в частной охранной
деятельности.
Тема 2. Средства связи, используемые в частной охранной деятельности.
Средства связи и их основные характеристики.
Порядок регистрации и использования средств связи.
Тема 3. Основные технические средства, применяемые на объектах.
Средства технической укрепленности объекта.
Технические средства мониторинга подвижных и стационарных объектов.
Системы охранной и охранно-пожарной сигнализации.
Системы охранные телевизионные.
Средства пожаротушения.
Тема 4. Компьютерная техника в деятельности частных охранных организаций.
Компьютерная техника и программные продукты в деятельности охранных
организаций.
Системы компьютерного (программного) управления техническими средствами
охраны.
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Тема 5. Системы управления техническими средствами охраны.
Классификация систем управления техническими средствами охраны.
Системы контроля и управления доступом.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧАСТНЫХ ОХРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ С
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
N п/п

Наименование
дисциплин (модулей)

Всего
часов

1

2

1.

в том числе:
лекции

семинары

стажировка

3

4

5

6

Правовые основы
взаимодействия частных
охранных организаций с
правоохранительными
органами

1

0,5

-

0,5

2.

Документальное
закрепление
взаимодействия частных
охранных организаций и
частных охранников с
правоохранительными
органами

3

1

-

2

3.

Формы взаимодействия в
рамках обеспечения
правоохранительной
составляющей частной
охранной деятельности

3

0,5

0,5

2

4.

Формы взаимодействия
при решении оперативнослужебных задач, стоящих
перед
правоохранительными
органами

2

0,5

0,5

1

5.

Координационные и
консультативные совет по
взаимодействию с
частными охранными
организациями и частными
детективами при
правоохранительных
органах

1

0,5

-

0,5

6.

Зачет

1

-

-

-

Итого:

10

3

1

6
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Тема 1. Правовые основы взаимодействия частных охранных организаций с
правоохранительными органами.
Нормативные правовые акты, устанавливающие порядок взаимодействия.
Права и обязанности работников частных охранных организаций при осуществлении
взаимодействия.
Тема 2. Документальное закрепление взаимодействия частных охранных
организаций и частных охранников с правоохранительными органами.
Договора (соглашения) о взаимодействии и координации.
Функциональная деятельность частных охранников при организации взаимодействия
(при исполнении трудовой функции и за ее пределами).
Тема 3. Формы взаимодействия в рамках обеспечения правоохранительной
составляющей частной охранной деятельности.
Предоставление информации о разыскиваемых преступниках и транспорте, а также о
лицах, без вести пропавших.
Оперативное реагирование на сообщения о правонарушениях и преступлениях на
объектах охраны.
Совместное патрулирование и работа на объектах, в том числе с нарядами
подразделений вневедомственной охраны полиции.
Использование средств технического контроля, возможностей систем связи и
транспортных средств при организации взаимодействия.
Тема 4. Формы взаимодействия при решении оперативно-служебных задач,
стоящих перед правоохранительными органами.
Получение информации о фактах готовящихся и совершаемых преступлений.
Привлечение сотрудников охранных организаций к обеспечению безопасности
массовых мероприятий, совместные действия в условиях террористической угрозы и при
чрезвычайных ситуациях. Оформление внештатными сотрудниками органов внутренних
дел сотрудников охранных организаций.
Организация учебных занятий с охранниками, трудоустройство в частные охранные
организации бывших работников правоохранительных органов, другие формы
взаимодействия.
Тема 5. Координационные и консультативные советы по взаимодействию с
частными
охранными
организациями
и
частными
детективами
при
правоохранительных органах.
Цели и задачи координационных и консультативных советов.
Координационные советы органов внутренних дел по взаимодействию с частными
охранными и сыскными структурами.
Иные консультативные органы и общественные формирования, ориентированные на
организацию взаимодействия.
10. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Для реализации Программы создаются организационно-педагогические условия:
обеспечивается необходимый уровень компетенции преподавательского состава,
включающий высшее образование в области соответствующей дисциплины программы
или высшее образование в иной области и стаж преподавания по изучаемой тематике не
менее трех лет; наличие ученой степени кандидата или доктора наук не менее чем у 20%
преподавателей по дисциплинам программы; использование при изучении дисциплин
программы эффективных методик преподавания, предполагающих вместе с
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традиционными лекционно-семинарскими занятиями решение слушателями вводных
задач по предметам, занятия с распределением ролевых заданий между слушателями,
применение аудиовизуальных средств обучения, информационно-телекоммуникационных
ресурсов, наглядных учебных пособий.
11. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
11.1. Итоговая аттестация по Программе проводится в форме тестирования и должна
выявить теоретическую и практическую подготовку специалиста в области правовых и
организационных основ деятельности частных охранных организаций, оказывающих
предусмотренные законом охранные услуги.
Слушатель допускается к итоговой аттестации после изучения дисциплин Программы в
объеме, предусмотренном для обязательных лекционных и семинарских занятий.
Лица, освоившие Программу и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают
удостоверение о повышении квалификации.
Оценочными материалами по Программе являются блоки контрольных вопросов по
дисциплинам, формируемые образовательной организацией и используемые при
промежуточной и итоговой аттестации (приложение №1), а также результативная часть
письменного отчета о стажировке обучаемых, включающая оценку итогов использования
методических материалов по дисциплинам Программы в период стажировки, оценку
результатов решения учебных задач и/или полноту и эффективность рассмотрения
дополнительных вопросов в ходе консультаций с преподавателями по дисциплинам.
11.2. Методическими материалами к Программе являются нормативные правовые
акты, положения которых изучаются при освоении дисциплин Программы, учебная
литература и методические пособия. Перечень методических материалов приводится в
рабочей программе образовательной организации.
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Приложение №1.

Экзаменационные билеты по
дополнительной профессиональной программе
для руководителей частных охранных
организаций - "Программа повышения квалификации руководителей частных
охранных организаций, впервые назначаемых на должность"

Тамбов
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Билет №1.
1. Какие меры принуждения могут применять частные охранники?
1. Задержание лиц, совершивших противоправное посягательство на охраняемое
имущество, применение специальных средств и огнестрельного оружия, разрешенных в
частной охранной деятельности.
2. Проверка документов, досмотр носильных вещей, применение специальных
средств и огнестрельного оружия, разрешенных в частной охранной деятельности.
3. Изъятие предметов, досмотр транспорта, применение огнестрельного и
холодного оружия.
2. Обязан ли охранник сдавать имеющееся у него оружие при перелете по
территории Российской Федерации на воздушном судне?
1. Обязан во всех случаях.
2. Обязан, кроме случаев, когда при нем находится охраняемое имущество.
3. Не обязан.
3. Частный охранник, имеющий на посту огнестрельное оружие, выданное ему
в охранной организации для осуществления охранных функций, применяет его:
1. В случаях и в порядке, установленных статьи 16, 18 Закона РФ «О частной
детективной и охранной деятельности в РФ».
2. В случаях и в порядке, установленных статьей 24 Федерального закона «Об
оружии», на основаниях, общих для всех граждан Российской Федерации.
3. В случаях и в порядке, установленных статьями 37, 39 Уголовного кодекса
Российской Федерации.
4.
Какие
действия
(бездействие)
признаются
административным
правонарушением?
1. Общественно опасное действие (бездействие), за которое не предусмотрено
уголовное наказание.
2. Противоправное действие (бездействие) физического или юридического лица, за
которое Кодексом РФ об административных правонарушениях или законами субъектов
Российской Федерации об административных правонарушениях установлена
административная ответственность.
3. Противоправное, виновное действие (бездействие) физического или
юридического лица, за которое Кодексом РФ об административных правонарушениях или
законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях
установлена административная ответственность.
5.В какой срок частный охранник обязан сообщить в орган внутренних дел
по месту нахождения учетного дела в случае утраты удостоверения, приведения его
в негодность, изменения фамилии (имени, отчества)?
1. Не позднее 5 дней со дня наступления таких событий.
2. Не позднее 10 дней со дня наступления таких событий.
3. Не позднее 15 дней со дня наступления таких событий.
6. На ПЦН (пульт централизованного наблюдения) частного охранного
предприятия, имеющего договорные обязательства о выезде своих сотрудников на
охраняемые объекты, поступил сигнал с объекта о срабатывании сигнализации.
Какой из вариантов действий дежурного ПЦН в этом случае является правильным:
1. Записать в журнал дежурного по ПЦН данные о сработке сигнализации, самому
выехать на охраняемый объект
2. Оповестить органы внутренних дел, записать в журнал дежурного по ПЦН
данные о сработке сигнализации
3. Направить на объект ГБР (группу быстрого реагирования) - дежурную группу
охранников, записать в журнал дежурного по ПЦН данные о сработке сигнализации
7. Какое понятие определяется, как «совокупность совместно действующих
технических средств, позволяющих автоматически или вручную выдавать сигналы
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тревоги на ПЦН (в дежурную часть) при разбойном нападении на объект в период
его работы»?
1. Система охранной сигнализации
2.. Система тревожной сигнализации
3. Система технической безопасности
8. Оказание охранных услуг в специальной форменной одежде в соответствии
с законом является:
1. Обязанностью работников частной охранной организации (не зависимо от каких
бы то ни было условий).
2. Правом работников частной охранной организации (не зависимо от каких бы то
ни было условий).
3. Правом работников частной охранной организации (если иное не оговорено в
договоре с заказчиком).
9.
Радионаправлением называется способ организации радиосвязи:
1. Между двумя корреспондентами, имеющими разные радиоданные (разные
рабочие частоты)
2. Между радиостанциями не менее, чем трех корреспондентов (при этом не менее
чем у двух из них мощности радиосигнала совпадают)
3. Между двумя корреспондентами, имеющими, одинаковые радиоданные
(одинаковые рабочие частоты)
10. Непрерывное ношение бронежилета (жилета защитного) в течении 12
часов (при температуре +18-22°С и влажности до 60%) допускается:
1. При весе жилета защитного с 9 до 12 кг.
2. При весе жилета защитного с 7 до 9 кг.
3. При весе жилета защитного до 7 кг.
Билет №2.
1. Палка резиновая ПУС-3, разрешенная для использования в частной
охранной деятельности, выпускается в следующих вариантах:
1. Раскладная и телескопическая
2. Прямая и с боковой ручкой
3. Произвольная и штатная
2. Какие вещества (материалы) запрещается хранить совместно с
бронежилетами и бронешлемами (жилетами и шлемами защитными)?
1. Гидросорбенты (влагопоглотители)
2. Резиновые изделия (резину)
3. Масла и кислоты
3. Каков неснижаемый запас патронов для длинноствольного оружия
(служебных ружей и карабинов), установленный нормами обеспечения для частных
охранных организаций? (6 разряд)
1. 15 патрон
2. 20 патрон
3. 10 патрон
4. В каком виде может реализовано в процессе управления управляющее
воздействие?
1. Приказ, распоряжение, указание
2. Отчет
3. Данные контроля
5. Какие из перечисленных функций менеджмента базируются на
потребностях и интересах работников?
1. Планирование, контроль
2. Организация, руководство
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3. Мотивация
6. Что представляет собой делегирование полномочий?
1. Передачу полномочий
2. Передачу ответственности
3. Передачу полномочий и ответственности
7. По причинам, связанным с изменением организационных или
технологических условий труда, допускается изменение условий трудового договора
по инициативе работодателя, за исключением изменения …
1. структурного подразделения, в котором трудится работник
2. определенных сторонами условий оплаты труда работника
3. трудовой функции работника
8. Обстоятельство, исключающее материальную ответственность работника
1. его низкая квалификация
2. возникновение ущерба в случае нормального хозяйственного риска
3. непродолжительность работы на данном месте, отсутствие договора о полной
материальной ответственности
9. Решение о признании забастовки незаконной принимается …
1. государственным органом по урегулированию коллективных трудовых споров по
заявлению работодателя
2. судами общей юрисдикции субъекта Федерации по заявлению работодателя или
прокурора
3. арбитражным судом субъекта Федерации по заявлению прокурора
10. С лицами, поступающими на работу по совместительству, и с лицами,
обучающимися по очной форме обучения, срочный трудовой договор заключается …
1. в обязательном порядке
2. по соглашению сторон договора
3. только по инициативе работника
Билет 3.
1. Какие виды специальных средств разрешается использовать в частной
охранной деятельности?
1. Резиновые палки, наручники, средства для принудительной остановки
транспорта.
2.Защитные шлемы, защитные жилеты, наручники и резиновые палки.
3. Резиновые палки, слезоточивые вещества, служебные собаки.
2. Какие технические средства охраны могут использоваться при
осуществлении частной охранной деятельности?
1. Технические средства охраны, произведенные в Российской Федерации.
2. Технические средства охраны, перечень видов которых устанавливается
Правительством Российской Федерации
3. Любые технические средства охраны по усмотрению руководителя частной
охранной организации.
3. Частный охранник, имеющий на посту гражданское неогнестрельное
оружие, выданное ему в охранной организации для осуществления охранных
функций, применяет его:
1. В случаях и в порядке, установленных статьи 16, 18 Закона РФ «О частной
детективной и охранной деятельности в РФ».
2. В случаях и в порядке, установленных статьей 24 Федерального закона «Об
оружии», на основаниях, общих для всех граждан Российской Федерации.
3. В случаях и в порядке, установленных статьями 37, 39 Уголовного кодекса
Российской Федерации.
4. В каких пределах работник несет материальную ответственность за
причиненный работодателю ущерб?
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1. В размере не более половины своего среднего месячного заработка, если иное не
предусмотрено Трудовым кодексом Российской Федерации или иными федеральными
законами.
2. В пределах своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено
Трудовым кодексом Российской Федерации или иными федеральными законами.
3. В размере не более двух средних месячных заработков, если иное не
предусмотрено Трудовым кодексом Российской Федерации или иными федеральными
законами.
5. На какой разряд вправе претендовать гражданин, сдающий
квалификационный экзамен на охранника в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих?
1. На первый, второй и третий разряды.
2. На четвертый, пятый и шестой разряды.
3. На шестой, седьмой и восьмой разряды.
6. Какие требования предъявляет Закон «О частной детективной и охранной
деятельности в Российской Федерации» к транспортным средствам, используемым в
частной охранной деятельности?
1. На них может быть нанесена любая специальная раскраска.
2. На них не могут наносится информационные надписи и знаки.
3. Специальная раскраска, информационные надписи и знаки на транспортных
средствах частных охранных организаций подлежат согласованию с органами внутренних
дел в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
7. Эффективные тактические действия охранников по обеспечению
безопасности охраняемого объекта предполагают:
1. Предупреждение, обнаружение, а затем - пресечение угроз безопасности объекта
(в рамках полномочий и тактических возможностей охранников)
2. Обнаружение, а затем - пресечение угроз безопасности объекта (в рамках
полномочий и тактических возможностей охранников)
3. Ликвидация угроз безопасности объекта по мере их возникновения (в рамках
полномочий и тактических возможностей охранников)
8. Какое понятие определяется, как «совокупность совместно действующих
технических средств обнаружения проникновения (попытки проникновения) на
охраняемый объект, сбора, обработки, передачи и представления в заданном виде
информации о проникновении (попытке проникновения) и другой служебной
информации»?
1. Система охранной сигнализации.
2.. Система тревожной сигнализации.
3. Система технической безопасности.
9. Ограждение периметра (отдельных участков территории) охраняемого
объекта, в соответствии с техническими нормами подразделяется:
1. На основное, дополнительное (располагаемое сверху и/или снизу от основного),
предупредительное (располагаемое с внешней и/или с внутренней стороны от основного)
2. На электрическое, механическое и электро-механическое (комплексное)
3. На внутризонное (располагаемое в пределах одной зоны безопасности),
внешнезонное и межзонное
10. Как меняется время непрерывного ношения бронежилета (жилета
защитного) при повышении температуры и влажности воздуха:
1. Уменьшается
2. Остается неизменным
3. Увеличивается
Билет 4.
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1. Палки резиновые ПУС-2 и ПР-Т, разрешенные для использования в
частной охранной деятельности, имеют в своей конструкции:
1. Выступающий кольцевой элемент (мини-гарду) рукоятки
2. Боковую ручку
3. Металлический наконечник
2. Какова температура хранения бронежилетов и бронешлемов (жилетов и
шлемов защитных), обеспечивающая их надлежащее техническое состояние
(исправность)?
1. От 0°С до +20°С
2. От 0°С до +30°С
3. От 0°С до +40°С
3. Каков неснижаемый запас патронов для пистолетов и револьверов
служебных, установленный нормами обеспечения для частных охранных
организаций? (6 разряд)
1. 16 патрон
2. 20 патрон
3. 24 патрона
4. В каком виде может быть реализована в процессе управления обратная
связь?
1. Приказ, распоряжение, указание
2. План, задание
3. Отчет, данные контроля
5. Для чего предназначена организационная структура управления?
1. Для установления целей организации
2. Для обеспечения единства действия всех элементов организации
3. Для стимулирования действий работников организации
6.Нормальная продолжительность рабочего времени относительно
законодательства не может превышать …
1. 8 часов в день
2. 8 часов в смену
3. 40 часов в неделю
7. Если одно из подразделений организации расположено в другой местности,
перевод туда работника этой организации …
1. возможен без согласия работника
2. возможен только с согласия работника
3. Невозможен
8. По общему правилу, работодатель, причинивший ущерб имуществу
работника, возмещает этот ущерб …
1. в полном объёме
2. двойном объёме
3. в объёме прямого действительного ущерба, но не более 100 МРОТ
9. Комиссия по трудовым спорам …
1. назначается работодателем
2. формируется из разного числа представителей, назначенных работодателем и
избранных работниками
3. избирается на общем собрании (конференции) коллектива работников
10. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются …
1. работодателем с учетом мнения представительного органа работников
2. работодателем по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
организации
3. единолично работодателем
Билет 5.
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1. Каким видом вооружения является электрошоковое устройство, выданное
охраннику в частной охранной организации для работы на посту? (5-6 разряд)
1. Гражданским оружием, разрешенным для использования в частной охранной
деятельности.
2. Служебным оружием, разрешенным для использования в частной охранной
деятельности.
3.Специальным средством, разрешенным для использования в частной охранной
деятельности.
2. Могут ли иностранные граждане заниматься частной охранной
деятельностью на территории Российской Федерации?
1. Могут.
2. Не могут.
3. Могут на основании соответствующего международного договора Российской
Федерации.
3. Действия по проверке документов посетителей (а также осмотру вносимого
и выносимого ими имущества, регистрации и обработке их персональных данных)
охраняемого объекта могут осуществляться:
1. На основании Закона РФ «О частной детективной и охранной деятельности в
РФ».
2. На добровольной основе, когда посетитель ознакомился с соответствующими
правилами, установленными администрацией объекта, и согласился их выполнять (то есть
в силу гражданско-правовой сделки, возникающей при проходе такого посетителя на
охраняемый объект).
3. На основании Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
4. На основании какого решения аннулируется удостоверение частного
охранника?
1. На основании решения суда.
2. На основании решения руководителя частной охранной организации..
3. На основании решения органа внутренних дел.
5. Кого и в какой срок в соответствии
с законом охранник обязан
информировать о каждом случае применения оружия?
1. При первой возможности руководителя частной охранной организации.
2. Незамедлительно орган внутренних дел по месту применения оружия.
3. Немедленно заказчика охранной услуги.
6. По достижении какого возраста гражданин вправе претендовать на
приобретение статуса частного охранника?
1. По достижении 18 лет.
2. По достижении 21 года.
3. По достижении 25 лет.
7. В системах охранно-пожарной сигнализации могут применяться, среди
прочих, следующие оповещатели:
1. Магнитоконтактные
2. Световые
3. Емкостные
8. Технические требования к воротам с электроприводом и дистанционным
управлением предусматривают:
1. Установленное время их открытия и закрытия не более 20 секунд в обоих
режимах
2. Оборудование ворот устройствами аварийной остановки и открытия вручную на
случай неисправности или отключения электропитания
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3. Обязательность обучения оператора по 5 классу электрозащиты
9. Охранные телевизионные системы в соответствии с требованиями
государственных стандартов должны быть устойчивы:
1. К механическому воздействию.
2. К несанкционированному доступу к программному обеспечению.
3. К «ослеплению» каждой отдельно взятой камеры наблюдения лазерным лучом.
10. Как меняется время непрерывного ношения бронежилета (жилета
защитного) при понижении температуры воздуха:
1. Уменьшается
2. Остается неизменным
3. Увеличивается
Билет 6.
1. Палка резиновая ПР-73М, разрешенная для использования в частной
охранной деятельности, имеют в своей конструкции:
1. Выступающий кольцевой элемент (мини-гарду) рукоятки
2. Боковую ручку
3. Металлический наконечник
2. Хранение каких видов специальных средств, используемых в частной
охранной деятельности, допускается ближе 1 метра от отопительных приборов?
1. Наручников.
2. Палок резиновых.
3. Жилетов и шлемов защитных.
3. Каков неснижаемый запас патронов для огнестрельного бесствольного и
газового оружия, установленный нормами обеспечения для частных охранных
организаций?
1. Не регламентируется
2. По два магазина (комплекта)
3. 10 патрон
4. Что поступает в организацию из внешней среды?
1. Цели
2. Информация, ресурсы, директивные указания
5. Отчетные данные
5. Что характеризует организационную структуру управления?
1. Уровни, звенья, управления, связи между звеньями
3. Виды ответственности
5. Тип руководства.
6. В случае регистрации брака, рождения ребёнка или смерти близких
родственников работник имеет право на отпуск без сохранения заработной платы
продолжительностью до …
1. 3 календарных дней
2. 5 календарных дней
3. 1 недели
7. Изменение определенных сторонами условий трудового договора …
1. не допускается
2. допускается по соглашению сторон трудового договора, заключаемому в
письменной форме, за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ
3. допускается только по инициативе работодателя в случаях, установленных ТК РФ
8. Состав комиссии по расследованию несчастных случаев утверждается …
1. приказом (распоряжением) работодателя, если иное не предусмотрено ТК РФ
2. приказом федеральной инспекции труда
3. совместным актом работодателя и представительного органа работников, если иное не
предусмотрено ТК РФ
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9. На время проведения забастовки за участвующими в ней работниками
сохраняются место работы …
1. должность и средняя заработная плата
2. должность и половина средней заработной платы
3. Должность
10. Работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности,
работодатель …
1. обязан поощрить по просьбе представительного органа работников
2. имеет право поощрить с учетом мнения представительного органа работников
организации
3. имеет право поощрить по собственному усмотрению
Билет №7.
1.
В каком нормативном акте содержатся правила применения отдельных
видов специальных средств?
1.В Законе Российской Федерации «О частной детективной и охранной
деятельности в Российской Федерации».
2. В Федеральном законе «Об оружии».
3. В соответствующем постановлении Правительства Российской Федерации.
2. В целях обеспечения оказания услуг по защите жизни и здоровья граждан
выдача оружия на посты и маршруты:
1. Допускается.
2. Не допускается.
3. Допускается при условии согласования вопроса выдачи оружия с органами
внутренних дел.
3. Имеет ли право гражданин Российской Федерации, имеющий удостоверение
охранника,
осуществлять
охранную
деятельность
самостоятельно,
без
трудоустройства в частной охранной организации:
1.Имеет.
2.Не имеет.
3.Имеет, при обязательном условии заключения договора с собственником
охраняемого имущества
4. На какой срок органами внутренних дел выдается удостоверение частного
охранника?
1. На 3 года.
2. На 5 лет.
3. На 4 года.
5. Кого и в какой срок в соответствии с законом обязан уведомить частный
охранник в случаях, когда при применении специальных средств и огнестрельного
оружия граждане получили телесные повреждения?
1. Немедленно уведомить прокурора и в возможно короткий срок
органы здравоохранения и внутренних дел.
2. Немедленно уведомить органы здравоохранения и руководителя охранной
организации.
3. Незамедлительно уведомить заказчика частной охранной услуги.
6. В каких случаях правомерно причинение посягающему лицу любого вреда в
состоянии необходимой обороны?
1. В случае группового посягательства.
2. В случае, если посягательство сопряжено с насилием, опасным для жизни
обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого
насилия.
3. В случае, если посягательство сопряжено с насилием, опасным для здоровья
обороняющегося.
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7. В системах охранно-пожарной сигнализации могут применяться, среди
прочих, следующие датчики (извещатели):
1. Акустические
2. Телевизионные
3. Радиационные
8.
Система тревожной сигнализации организуется с использованием
принципа:
1. Запрета дублирования сигнала тревоги.
2. Защитного отключения.
3. «Без права отключения»
9.
В структуре ограждения периметра охраняемого частной охраной
объекта могут применяться (использоваться):
1. Оголенные провода с током высокого напряжения
2. Устройства автоматического затопления, автоматические стреляющие
устройства
3. Зона отторжения (участок между основным и внутренним предупредительным
ограждением), контрольно-следовая полоса
10. Какие типы бронежилетов (жилетов защитных) не выпускаются
отечественными производителями?
1. Бронежилеты скрытого ношения
2. Бронежилеты со специальной подсветкой
3. Бронежилеты с положительной плавучестью
Билет №8.
1. Какая из палок резиновых, разрешенных для использования в частной
охранной деятельности, выпускается в варианте «телескопическая»:
1. ПУС-2
2. ПР-Т
3. ПУС-3
2. К дополнительным (съемным) элементам бронезащиты, которыми могут
комплектоваться все типы жилетов защитных (за исключением некоторых моделей
скрытого ношения) относятся:
1. Сменные жесткие позвоночные накладки, маски защитные, перчатки защитные,
локтевые (кольцевые) защитные накладки
2. Шейно-плечевые накладки, паховые накладки, сменные жесткие защитные
элементы (бронепластины)
3. Спецрадиостанции бронированные, планшеты защитные (бронированные),
сапоги специальные защитные
3. При осуществлении частной охранной деятельности может использоваться
следующее оружие:
1. Только служебное оружие (сертифицированные в качестве служебного оружия
пистолеты и револьверы, ружья и карабины длинноствольные гладкоствольные
отечественного производства)
2. Служебное оружие (сертифицированные в качестве служебного оружия
пистолеты и револьверы, ружья и карабины длинноствольные гладкоствольные
отечественного производства), а также любое гражданское оружие
3. Служебное оружие (сертифицированные в качестве служебного оружия
пистолеты и револьверы, ружья и карабины длинноствольные гладкоствольные
отечественного производства), а также гражданское оружие, включенное в перечень видов
вооружения охранников
4. Что является результатом деятельности объекта управления?
1. Информация
2. Функция управления, управленческое решение
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3. Готовая продукция или услуги организации
5. Что представляет собой уровень управления?
1. Вид ответственности, вид подчиненности
2. Вид руководства
3. Ступень подчиненности и ответственности
6. В стаж работы, дающей право на ежегодный основной оплачиваемый
отпуск, не включается время …
1. вынужденного прогула при незаконном увольнении и последующем восстановлении на
работе
2. болезни работника
3. отпуска по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста
7. Правоотношения по обязательному социальному страхованию в случаях,
предусмотренных федеральными законами, являются …
1. предшествующими трудовым правоотношениям
2. сопутствующими трудовым правоотношениям
3. вытекающими из трудовых правоотношений
8. Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих
местах, о риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и
средствах индивидуальной защиты обеспечивается …
1. представительным органом работников (выборным органом первичной организации)
2. федеральной инспекцией труда
3. Работодателем
9. Считаются занятыми лица, проходящие курс обучения в образовательных
учреждения общего, начального, среднего и высшего профессионального
образования и других образовательных учреждениях …
1. по очной и очно-заочной (вечерней) формах
2. только по очной форме
3. по любой форме
10. Коллективный договор – это …
1. соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым
работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой
функции, а работник обязуется лично выполнять определённую этим соглашением
трудовую функцию
2. правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации и
заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей
3. соглашение, которое регулирует социально-трудовые отношения в коллективе
соглашение между работодателем и физическим лицом о намерение вступить в трудовые
отношения
Билет №9.
1. В каких случаях охраннику запрещается применять огнестрельное оружие?
1. При ограниченной видимости вследствие погодных условий.
2. При значительном скоплении людей, независимо от иных условий.
3. При значительном скоплении людей, когда от применения могут пострадать
посторонние.
2. В соответствии с действующим законодательством о необходимой обороне к
субъектам посягательства, которое отражает обороняющийся, относятся:
1. Люди (физические лица)
2. Стихия (силы природы).
3. Оружие (подручные предметы).
3. Нарушение охранниками правил ношения оружия и патронов к нему
влечет:
1. Уголовную ответственность.
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2. Административную ответственность.
3. Дисциплинарную ответственность.
4. Какое требование предъявляет Закон РФ «О частной детективной и
охранной деятельности в РФ» к частному охраннику при продлении удостоверения?
1. Пройти повторную дактилоскопическую регистрацию в органах внутренних дел.
2. Пройти профессиональную подготовку в образовательных учреждениях,
осуществляющих обучение частных охранников и сдать квалификационный экзамен.
3. Пройти повышение квалификации в образовательных учреждениях,
осуществляющих обучение частных охранников.
5. Предусмотрено ли нормативными правовыми актами Правительства РФ
применение охранниками специальных средств для отражения нападения,
непосредственно угрожающего жизни и здоровью охраняемых граждан?
1. Нет, не предусмотрено.
2. Предусмотрено только в состоянии необходимой обороны.
3. Да, предусмотрено.
6. Имеют ли право на необходимую оборону лица, имеющие возможность
избежать общественно опасного посягательства или обратиться за помощью к
другим лицам или органам власти?
1. Да, имеют.
2. Нет, не имеют.
3. Имеют, если посягательство сопряжено с насилием, опасным для жизни
обороняющегося.
7. В большинстве систем охранно-пожарной сигнализации сигнал от
охранных датчиков (извещателей) передается непосредственно:
1. На ПКП (приемно-контрольный прибор), формирующий сигнал тревоги
2. На пульт дежурного территориального органа внутренних дел
3. На ПЦН (пульт централизованного наблюдения) подразделения
вневедомственной охраны
8.
Основное назначение системы контроля и управления доступом
(СКУД):
1. Передача извещений о срабатывании охранной сигнализации с объекта на ПЦО
2.Обеспечение санкционированного входа и выхода, а также предотвращение
несанкционированного прохода в здания, помещения и зоны ограниченного доступа
3. Ретрансляция сигналов радиосвязи в пределах территории объекта
9. При использовании технических средств охраны, компьютерной и
оргтехники охраннику в части технических требований по их эксплуатации следует
руководствоваться:
1.Требованиями инструкции на посту, а также указаниями администрации
охраняемого объекта
2.Требованиями инструкции предприятий-производителей указанных средств
3. Личным усмотрением
10. Защита от какого оружия не обеспечивается бронешлемами (шлемами
защитными 1-3 классов защиты)?
1. ТТ, ПММ, ПСМ
2. СВД
3. АПС
Билет №10.
1. Какие из палок резиновых, разрешенных для использования в частной
охранной деятельности, имеют наибольшую длину (650 мм):
1. ПУС-1 и ПУС-2
2. ПР-Т и ПР-К
3. ПУС-3
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2. В какой модели наручников, из числа разрешенных в частной охранной
деятельности, используется соединительная цепочка?
1. БР-2М
2. БОС
3. БКС-1
3. Может ли сертифицированное в установленном порядке в качестве
гражданского оружия огнестрельное бесствольное оружие отечественного
производства использоваться в частной охранной деятельности?
1. Не может, так как подлежит использованию только гражданами
2. Может, так как включено в перечень видов вооружения охранников
3. Может, при условии наличия соответствующего договора между гражданином
(охранником) и частной охранной организацией
4. Что является предметом труда работников управления?
1. Сырье, материалы, ресурсы
2. Готовая продукция
3. Информация
5. Какие методы традиционно выделяют в менеджменте?
1. Экономические, административные, социально-психологические
2. Бюрократические
3. Демократические
6. Ночное время продолжается с … часов
1. 23.00 до 6
2. 22.00 до 5
3. 22.00 до 6
7. Основание возникновения трудового правоотношения
1. заключение трудового договора
2. заключение трудового договора или фактическое допущение к работе
3. заключение трудового договора, избрание на должность и судебное решение о
заключении трудового договора
8. Оценка условий труда на рабочих местах в целях выявления вредных и
(или) опасных производственных факторов и осуществления мероприятий по
приведению условий труда в соответствие с государственными нормативными
требованиями охраны труда – это …
1. аттестация рабочих мест по условиям труда
2. сертификация рабочих мест по условиям труда
3. экспертиза условий труда
9. Максимальный срок, на который может заключаться срочный трудовой
договор
1. 2 года
2. 3 года
3. 5 лет
10. При смене собственника имущества организации новый собственник
может расторгнуть трудовой договор с руководителем организации, его
заместителем и главным бухгалтером в …
1. любой момент по желанию нового собственника
2. течение 1 месяца со дня возникновения у него права собственности
3. течение 3 месяцев со дня возникновения у него права собственности
Билет №11.
1. Что считается прогулом в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации?
1. Отсутствие на рабочем месте без уважительной причины более одного часа.
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2. Отсутствие на рабочем месте без уважительной причины более четырех часов
подряд.
3. Отсутствие на рабочем месте без уважительной причины от двух до четырех
часов.
2. В соответствии с действующим законодательством при необходимой
обороне вред может быть причинен:
1. Посягающему лицу.
2. Третьим лицам.
3. Не может быть причинен никому
3. Допускается ли расторжение трудового договора по инициативе
работодателя в случае однократного появления работника на рабочем месте в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения?
1. Допускается.
2. Не допускается.
3. Допускается только при наличии уровня алкоголя в крови не менее 4 Промиле.
4. При отражения нападения на охранника, он вправе применить выданное
ему в частной охранной организации огнестрельное оружие:
1. Для отражения нападения, когда его собственная жизнь подвергается
непосредственной опасности.
2. Для отражения нападения, когда его собственная жизнь подвергается опасности.
3. Для отражения любого нападения на охранника или охраняемое имущество.
5. В каких случаях разрешается 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?
1. В случае оказания ими вооруженного сопротивления, совершения группового
либо иного нападения, угрожающего жизни и здоровью частного охранника или
охраняемому имуществу.
2. В случаях оказания указанными лицами группового сопротивления.
3. В случаях отказа правонарушителя подчиниться требованию охранника
следовать в охранное помещение.
6. Подлежит ли возмещению вред, причиненный посягающему лицу в
состоянии необходимой обороны, если при этом не было допущено превышения
пределов необходимой обороны?
1. Да, подлежит.
2. Подлежит частично на основании судебного решения.
3. Не подлежит.
7. Какие из приведенных ниже сокращенных (полных) наименований
используются для обозначения систем спутниковой навигации?
1. GPRS (Джи-Пи-Эр-Эс), Скайп
2. GPS (Джи-Пи-Эс), Глонасс
3. GSM (Джи-Эс-Эм), Скайлинк
8.
Основное назначение системы охранного телевидения:
1. Обеспечение передачи визуальной информации о состоянии охраняемых зон,
помещений, периметра и территории объекта в помещение охраны
2. Оперативное информирование людей о возникшей или приближающейся
внештатной ситуации (аварии, пожаре, стихийном бедствии, нападении,
террористическом акте) и координация их действий
3. Ретрансляция сигналов радиосвязи в пределах территории объекта
9.
Какой тип (модель) носимого металлодетектора обеспечивает скрытое
распознавание наличия оружия (металлического предмета большой массы) под
одеждой посетителя на расстоянии до 70 см.:
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1. Скрытоносимый селективный металлодетектор АКА 7220 (с сигналом
оповещения, передаваемом на наушники, в том числе по радиоканалу)
2. Ручной металлодетектор СФИНКС ВМ-311 (с акустическим и световым
сигналом оповещения)
3. Ручной металлодетектор АКА-7210 МИНИСКАН (с акустическим и световым
сигналом оповещения)
10. Каким дополнительным элементом не комплектуются бронешлемы
(шлемы защитные)?
1. Шейно-плечевой накладкой
2. Бармицей для защиты шеи
3. Встроенной радиогарнитурой
Билет №12.
1. Палки резиновые, разрешенные для использования в частной охранной
деятельности, имеют диаметр:
1. От 30 до 32 мм.
2. От 34 до 36 мм.
3. От 38 до 40 мм.
2. Какой класс защиты бронежилета (жилета защитного) позволяет
защититься от огня из пистолетов ТТ, ПММ, ПСМ?
1. Первый
2. Второй
3. Третий
3. Могут ли сертифицированное в установленном порядке в качестве
гражданского оружия электрошоковые устройства и искровые разрядники
отечественного производства использоваться в частной охранной деятельности?
1. Могут, так как включены в перечень видов вооружения охранников
2. Не могут, так как подлежат использованию только гражданами
3. Могут, при условии наличия соответствующего договора между гражданином
(охранником) и частной
4. Что такое организационное управление?
1. Управление производственными процессами
2. Управление технологическими процессами
3. Управление людьми
5. Что представляет собой норма управляемости?
1. Регламент, приказ
2. Технологический норматив, технический норматив
3. Организационный норматив
6.В рабочее время не включается …
1. перерыв для кормления женщиной ребенка до полутора лет
2. перерыв для отдыха и питания
3. междусменный перерыв
7. В качестве работодателя – стороны трудового правоотношения может
выступать …
1. физическое лицо либо любое обособленное подразделение юридического лица
(организации)
2. юридическое лицо (организация) либо физическое лицо в случаях, установленных
федеральными законами
3. физическое лицо либо юридическое лицо (организация), иной субъект, наделенный
правом заключать трудовые договоры в случаях, предусмотренных федеральными
законами
8. Коллективный договор, заключенный в муниципальном унитарном
предприятии, является …
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1. нормативно-договорным актом
2. локальным нормативным актом
3. актом органа местного самоуправления, содержащим нормы трудового права
9. Стороны трудового договора
1. гражданин и организация
2. работник и наниматель
3. работник и работодатель
10. Работник должен письменно предупредить работодателя об увольнении по
собственному желанию за …
1. 10 дней
2. две недели
3. один месяц
Билет №13.
1. В каких случая факт того, что гражданин был осужден за уголовное
преступление, не является препятствием для получения им удостоверения
охранника?
1.В случае, если гражданин имеет судимость за преступление, совершенное по
неосторожности, либо в случае погашения или снятия судимости.
2.В случае, если гражданин имеет судимость за преступление, совершенное по
неосторожности, либо осужден условно.
3.В обоих указанных выше случаях.
2. Могут ли действия охранника по защите жизни и здоровья другого лица
расцениваться как действия в состоянии необходимой обороны:
1.Не могут ни при каких условиях.
2.Могут, если соблюдены условия необходимой обороны, предусмотренные
законом.
3.Могут, только если при указанном лице находилось охраняемое имущество.
3. При увольнении трудовая книжка выдается работнику:
1. За одни сутки до увольнения.
2. В день увольнения.
3. Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем увольнения.
4. В каких случаях Закон РФ «О частной детективной и охранной
деятельности в РФ» предусматривает обязательное информирование персонала и
посетителей объекта охраны путем размещения соответствующей информации до
входа на охраняемую территорию?
1. В случае оказания услуг по охране имущества.
2. В случае оказания охранных услуг с использованием видеонаблюдения, а также
оказания охранных услуг в виде обеспечения внутриобъектового и (или) пропускного
режимов.
3. В случае оказания охранных услуг на особо важных и режимных объектах.
5. По каким частям тела правонарушителя запрещается нанесение ударов
специальным средством - резиновой палкой?
1. По спине и ногам.
2. По рукам и затылочной части головы.
3. По голове, шее, и ключичной области, животу, половым органам.
6. В каких случаях от охранника не требуется предупреждения о применении
специальных средств и огнестрельного оружия?
1. В случаях, когда может возникнуть угроза жизни и здоровью охраняемых
граждан.
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2. В случаях, когда промедление в применении специальных средств или
огнестрельного оружия создает непосредственную опасность его жизни и здоровью или
может повлечь за собой иные тяжкие последствия.
3. В случаях, когда имеется угроза применения насилия, опасного для жизни
охранника.
7. Какой из приведенных ниже запретов предусмотрен общепринятыми
правилами радиообмена, действующими в подразделениях охраны (дисциплиной
связи)?
1. Запрет на передачу сведений о метеорологических условиях
2. Запрет на использование кодовых обозначений (переговорных таблиц)
3. Запрет на передачу открытым текстом сообщений, раскрывающих существо
охранных мероприятий
8.
Основное назначение системы оповещения на охраняемом объекте:
1.Обеспечение передачи визуальной информации о состоянии охраняемых зон,
помещений, периметра и территории объекта в помещение охраны
2.Оперативное информирование людей о возникшей или приближающейся
внештатной ситуации (аварии, пожаре, стихийном бедствии, нападении,
террористическом акте) и координация их действий
3.Ретрансляция сигналов радиосвязи в пределах территории объекта
9.
Какое техническое средство позволяет охраннику незаметно передать
на приемно-контрольный прибор сигнализации скрытый сигнал тревоги?
1.Акустический датчик (извещатель), включенный в периметр сигнализации.
2.Переносная тревожная кнопка, использующая радиоканал.
3. Радиоволновый датчик (извещатель), включенный в периметр сигнализации.
10. Какая модель наручников, используемых в частной охранной
деятельности, обладает жесткой системой крепления браслетов между собой?
1. БР-С
2. БОС
3. БКС-1
Билет №14.
1. Какая из палок резиновых, разрешенных для использования в частной
охранной деятельности, имеет наибольший вес (850 гр):
1. ПР-К
2. ПР-Т
3. ПР-73М
2. Правилами оборота гражданского и служебного оружия на территории
Российской Федерации установлен следующий порядок ношения огнестрельного
короткоствольного оружия:
1.В кобуре, со снаряженным магазином или барабаном, поставленным на
предохранитель
2.В кобуре, с патроном в патроннике, со взведенным курком
3.В кобуре, с патроном в патроннике, поставленным на предохранитель
3. В каком качестве газовые пистолеты и револьверы могут выдаваться
охранникам в частной охранной организации?
1. В качестве служебного оружия, включенного в перечень видов вооружения
охранников
2. В качестве гражданского оружия, включенного в перечень видов вооружения
охранников
3. В качестве специального средства, включенного в перечень специальных
средств, используемых в частной охранной деятельности
4. Какие составляющие не включаются в среду прямого воздействия
организации?
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1. Поставщики, государственные органы
2. Конкуренты, собственники
3. Научно-технические организации
5. Что представляет собой «Положение об отделе»?
1. Регламентирующий документ
2. Приказ
3. Технологический норматив, организационный норматив
6. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней …
1. работникам предоставляется дополнительный день отдыха по усмотрению
работодателя
2. выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день
3. работник использует нерабочий праздничный день, а выходной день добавляется к
отпуску
7. По общему правилу вступать в трудовое правоотношение в качестве
работника можно с … лет
1. 19
2. 14
3. 16
8. Если нормы вновь принятого федерального закона, содержащего нормы
трудового права, противоречат ТК РФ, то они …
1. применяются только при условии внесения соответствующих изменений и дополнений
в ТК РФ
2. не применяются
3. применяются независимо от внесения соответствующих изменений и дополнений в ТК
РФ
9. Испытание при приеме на работу устанавливается продолжительностью …
1. не менее одного месяца, для руководящих должностей – не более трех месяцев
2. два месяца, для руководящих должностей – не более четырех месяцев
3. не более трех месяцев, для руководящих должностей – не более шести месяцев
10. Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случае
однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей – за появление
на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения на …
1. своем рабочем месте
2. своем рабочем месте либо на территории организации-работодателя
3. своем рабочем месте либо на территории организации-работодателя или объекта, где по
поручению работодателя работник должен выполнять трудовую функцию
Билет № 15.
1. Должен ли охранник беспрепятственно допустить на охраняемый объект
лиц, представившихся работниками правоохранительных органов?
1.Должен в любом случае, если предъявлены удостоверения, сходные с
удостоверениями работников правоохранительных органов.
2.Должен в случаях, когда законом предусмотрен беспрепятственный допуск, после
того как убедится, что указанные лица являются работниками правоохранительных
органов.
3.Не должен.
2. Допускается ли причинение вреда третьим лицам в состоянии необходимой
обороны?
1.Да, при групповом нападении.
2.Да, при вооруженном нападении.
3.Нет.
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3. Может ли быть работником частной охранной организации должностное
лицо организации, с которой данной частной охранной организацией заключен
договор на оказание охранных услуг?
1. Может.
2. Не может.
3. Может в случае, если это предусмотрено договором на оказание охранных услуг
данной организации.
4. Имеют ли право на приобретение правового статуса частного охранника
граждане, не прошедшие обязательной государственной дактилоскопической
регистрации?
1. Нет, не имеют.
2. Да, имеют.
3. Имеют, если не используют в процессе осуществления трудовой функции
служебное оружие.
5. Обязан ли частный охранник незамедлительно информировать органы
внутренних дел в случае, если он произвел выстрел в воздух для предупреждения о
намерении применить оружие?
1. Обязан информировать орган внутренних дел по месту применения оружия.
2. Не обязан, поскольку нет пострадавших.
3. Обязан информировать орган внутренних дел по месту нахождения частной
охранной организации.
6. Какая из приводимых ниже классификаций наиболее широко охватывает
возможные виды охраняемых объектов:
1.Охраняемые объекты делятся на наземные и подземные
2.Охраняемые объекты делятся на стационарные и подвижные
3.Охраняемые объекты делятся на складские и производственные
7. Какой принцип закладывается в основу работы тамбура безопасности
(шлюза), оборудуемого при входе (въезде) на охраняемый объект?
1. Одна дверь (ворота) не открывается, пока не будет закрыта другая дверь (ворота)
2. Первая и вторая дверь (ворота) открываются и закрываются одновременно
3. Двери (ворота) открываются независимо друг от друга по усмотрению охранника
8.
Для осмотра труднодоступных внутренних полостей различных
предметов, устройств и конструкций используется:
1.Технический эндоскоп
2.Пробоотборник
3.Монокуляр
9. Какой класс защиты бронежилета (жилета защитного) позволяет
защититься от огня из пистолета ПМ и револьвера системы «Наган»?
1. Первый
2. Второй
3. Третий
10. Какая модель наручников, используемых в частной охранной
деятельности, имеет вариант изготовления, предназначенный для стационарного
крепления к стенам зданий?
1. БР-С
2. БОС
3. БКС-1
Билет №16.
1. Какова допустимая температура эксплуатации палок резиновых,
используемых в частной охранной деятельности, обеспечивающая их надлежащее
техническое состояние (исправность)?
1. От -20°С до +30°С
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2. От -30°С до +40°С
3. От -40°С до +50°С
2. В соответствии с установленным в органах внутренних дел порядком
ношения оружия, распространяющимся на деятельность частных охранных
организаций, пристегивание охранником пистолетным (револьверным) шнуром
короткоствольного служебного оружия: (6 разряд)
1. Производится при необходимости, по усмотрению охранника
2. Производится в обязательном порядке, независимо от вида поста или маршрута
3. Производится в обязательном порядке, кроме случаев охраны на маршрутах
инкассации и сопровождения грузов, а также охраны имущества, находящегося при
физических лицах
3. Содержанию какого понятия соответствует следующее определение процесс целенаправленного воздействия на объект -это?
1. Менеджмент
2. Управление
3. Функция менеджмента
4. Что из ниже перечисленного принято считать элементами внутренней
среды организации?
1. Цели, персонал, структуру, технологию
2. Методы решения управленческих задач
3. Функции персонала, управленческие решения
5. Что характеризует стиль руководства?
1. Схему подчиненности и ответственности
2. Форму взаимоотношений руководителей и подчиненных
3. Связь кооперации и координации
6. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть
менее … часов
1. 24
2. 36
3. 42
7. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему …
1. ущерб, связанный с затратами либо излишними выплатами на приобретение или
восстановление уничтоженного (поврежденного) имущества
2. прямой действительный ущерб
3. прямой действительный ущерб и упущенную выгоду
8. Трудовые отношения основаны на …
1. договоре личного найма
2. трудовом договоре
3. договоре подряда
9. В трудовую книжку заносятся сведения о работнике, выполняемой им
работе, переводах…
1. на другую постоянную работу, увольнениях, основаниях прекращения трудового
договора и награждениях за успехи в работе
2. основаниях прекращения трудового договора, награждениях за успехи в работе и
взысканиях за нарушение трудовой дисциплины
3. на другую постоянную работу и увольнениях работника
10. Работники должны быть персонально предупреждены об увольнении по
сокращению штатов за …
1. один месяц
2. две недели
3. два месяца
Билет №17.
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1. Может ли частный охранник не только задержать лицо, совершившее
противоправное посягательство на охраняемое имущество, но и забрать у
правонарушителя оружие и другие орудия преступления (при их очевидном
наличии)?
1. Не имеет ни права, ни возможности, это дело органов внутренних дел.
2.Имеет право и задерживать и изымать на месте правонарушения.
3.Имеет право задержать указанное лицо на месте правонарушения при условии его
незамедлительной передачи в милицию, но забрать орудие преступления может только в
ситуациях необходимой обороны и крайней необходимости.
2. Вред, причиненный в состоянии крайней необходимости:
1.Не подлежит возмещению.
2.Во всех случаях подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим
вред.
3.Подлежит возмещению по решению суда
3. Где содержится норма права, позволяющая частным охранникам на
законном основании производить задержание правонарушителей?
1.В Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях (в
статье 27.3 КоАП РФ).
2. В Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации (в статье 91 УПК
РФ).
3.В Законе Российской Федерации «О частной детективной и охранной
деятельности в Российской Федерации»
4. Обязан ли частный охранник иметь личную карточку охранника?
1. Да, обязан.
2. Нет, не обязан.
3. Обязан только в случае выполнения трудовой функции со служебным оружием.
5. В отношении каких граждан запрещается применять огнестрельное
оружие?
1. В отношении женщин с видимыми признаками беременности.
2.В отношении граждан, имеющих документ, подтверждающий наличие
инвалидности.
3.В отношении женщин, лиц с явными признаками инвалидности и
несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен охраннику.
6. Какой способ оптимален для информирования посетителей о правилах
пропускного режима, установленных на охраняемом объекте:
1. Размещение информации об установленных заказчиком правилах перед входом
на охраняемую территорию
2. Устное разъяснение со стороны охранника
3. Ознакомление посетителей с текстом инструкции по охране объекта
7. Какой из режимов допускает одновременное открытие обоих дверей (ворот)
тамбура безопасности (входного шлюза)?
1. Режим допуска руководителя объекта
2..Режим экстренной эвакуации
3. Режим утреннего «наплыва» посетителей
8.
Для обеспечения безопасного поиска ферромагнитных предметов
(черных металлов) в условиях возможного наличия взрывных устройств с
электронной схемой подрыва используются:
1.Металлодетекторы с собственным зондирующим электромагнитным полем
2.Магнитометрические поисковые приборы
3.Нелинейные локаторы
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9. Какой класс защиты бронежилета (жилета защитного) позволяет
защититься от огня из автоматов АК-74, АКМ?
1. Первый
2. Второй
3. Третий
Правильный ответ - 3
10. Какова допустимая температура эксплуатации наручников, используемых
в частной охранной деятельности, обеспечивающая их надлежащее техническое
состояние (исправность)?
1. От -20°С до +30°С
2. От -30°С до +40°С
3. От -40°С до +50°С
Билет №18.
1. Какова допустимая температура хранения палок резиновых, используемых
в частной охранной деятельности, обеспечивающая их надлежащее техническое
состояние (исправность)?
1. От 0°С до +40°С
2. От -10°С до +40°С
3. От -30°С до +40°С
2. Правилами оборота гражданского и служебного оружия на территории
Российской Федерации предусмотрено, что досылание патрона в патронник
разрешается:
1. Только при необходимости применения оружия либо для защиты жизни,
здоровья и собственности в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости
2. При необходимости применения оружия, а также в любых других опасных
ситуациях
3. При необходимости применения оружия, а также при охране денежных средств и
ценных грузов
3. Содержание какого понятия отражает следующее определение - особый вид
деятельности, который позволяет объединить усилия работников организации по
достижению общей цели - это?
1. Менеджмент
2. Управление
3. Функция менеджмента
4. Какие функции не обеспечивают взаимосвязь и взаимодействие между
элементами системы управления организацией?
1. Планирование, коммуникационные
2. Организация
3. Мотивация
5. Инструментом каких методов менеджмента является стиль руководства?
1. Экономических, правовых
2. Административных
3. Социально-психологических
6. Порядок введения суммированного учета рабочего времени
устанавливается …
1. трудовым договором
2. коллективным договором
3. правилами внутреннего трудового распорядка
7. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы и других
выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой
процентов (денежной компенсации) в размере, определяемом …
1. коллективным договором или трудовым договором, но не ниже 1/300 действующей
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ставки рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченных сумм за каждый
день задержки
2. коллективным договором, соглашением, но не ниже 1/365 действующей ставки
рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый
день задержки
3. трудовым договором, но не ниже 1/183 действующей ставки рефинансирования
Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки
8. Решение об объявлении забастовки принимается …
1. собранием (конференцией) работников по предложению представительного органа
работников, ранее уполномоченного ими на разрешение коллективного трудового
спора
2. собранием (конференцией) работников по согласованию с вышестоящим профсоюзным
органом
3. выборным органом первичной профсоюзной организации по предложению собрания
(конференции) работников
9. Трудовой договор заключается в …
1. устной форме
2. письменной форме
3. письменной форме с нотариальным заверением
10. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении
численности или штата работников имеют …
1. работники с более высокой производительностью труда и квалификацией
2. одинокие работники при наличии трех и более иждивенцев
3. работники в возрасте до 18 лет
Билет №19.
1.
Какова
минимальная
продолжительность
ежегодного
отпуска,
предусмотренная Трудовым кодексом РФ?
1. Не менее 28 рабочих дней.
2. Не менее 28 календарных дней.
3. По усмотрению администрации, но не менее 14 календарных дней.
2. Причинение вреда, меньшего, чем предотвращенный, является
обязательным условием правомерности действий:
1. В состоянии необходимой обороны.
2. В состоянии крайней необходимости.
3. Как в состоянии необходимой обороны, так и в состоянии крайней
необходимости.
3. Какое деяние признается преступлением?
1. Виновно совершенное общественно опасное деяние.
2. Виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным
кодексом Российской Федерации под угрозой наказания.
3. Общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом Российской
Федерации под угрозой наказания, независимо от наличия вины.
4. В какой срок охранник (руководитель или уполномоченный представитель
охранной организации) должны подать заявление в орган внутренних дел о
продлении срока действия удостоверения?
1. Не менее чем за 30 дней до окончания срока его действия.
2. Не менее чем за 15 дней до окончания срока его действия.
3. Не менее чем за 45 дней до окончания срока его действия.
5. В каких случаях охраннику разрешается применять огнестрельное оружие в
отношении
женщин,
лиц
с
явными
признаками
инвалидности
и
несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен охраннику?
1. В случае оказания ими группового сопротивления.
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2.В случае оказания указанными лицами вооруженного сопротивления, совершения
вооруженного либо группового нападения, угрожающего жизни охранника или
охраняемому имуществу.
3. В случае отказа выполнить требование охранника следовать в помещение
охраны.
6. На что обращается приоритетное внимание при обеспечении охраны в
местах проведения массовых мероприятий?
1. Возможность посягательства на имущество участвующих в мероприятии.
2.Возможность возникновения массовых беспорядков. Признаки террористической
угрозы.
3. Нарушение правил, установленных организаторами мероприятия (безбилетный
проход, нахождение в нетрезвом состоянии и т.п.)
7. Какие из приведенных ниже сведений по общепринятыми правилами
радиообмена могут передаваться открытым текстом по радиосвязи?
1. Сведения о стихийных бедствиях и несчастных случаях (без указания особо
важных объектов и количества жертв)
2. Сведения о фамилиях и должностях работников охранной организации и
охраняемого объекта
3. Сведения о происшествиях на особорежимных и оборонных объектах
8.
Укажите вариант, в котором наиболее полно и правильно указаны все
классы защиты, на которые в соответствии с государственным стандартом
подразделяется пулестойкое стекло (бронестекло):
1.1; 2; 2а; 3; 4; 5; 5а; 6; 6а (с защитой вплоть до СВД с боеприпасом 7,62, имеющим
специальный сердечник)
2.1; 2; 2а; 3; 4; 5; 5а; 6 (с защитой вплоть до СВД с боеприпасом, имеющим
стальной термоупроченный сердечник)
3. 1; 2; 2а; 3; 4; 5; 5а (с защитой вплоть до АКМ с боеприпасом 7,62, имеющим
специальный сердечник)
9. Защита от какого оружия не обеспечивается бронежилетами (жилетами
защитными 1-5 классов защиты), используемыми в частной охранной деятельности?
1. АКМ с боеприпасом, имеющим стальной термоупрочненный сердечник
2. СВД с боеприпасом, имеющим легкоплавкий сердечник
3. СВД с боеприпасом, имеющим стальной термоупрочненный сердечник
10. Чистка и смазка наручников, используемых в частной охранной
деятельности, производится:
1. Согласно инструкции предприятия-изготовителя
2. В порядке, установленном Приказом МВД России
3. Произвольно, по решению охранника
Билет №20.
1. Бронежилеты и бронешлемы (жилеты и шлемы защитные), за
исключением изготовленных специально для особых условий эксплуатации, могут
терять свои свойства:
1. При воздействии ультрафиолетового излучения
2. При намокании
3. При температуре +30°С
2. На основании правил оборота гражданского и служебного оружия на
территории Российской Федерации охранники, осуществляющие ношение оружия
при исполнении служебных обязанностей, должны иметь при себе:
1. Документы, удостоверяющие их личность, приказ на охрану поста (маршрута)
2. Выданное органом внутренних дел разрешение на хранение и ношение
имеющегося у них оружия, медицинскую справку формы 046-1
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3. Документы, удостоверяющие их личность, а также выданное органом
внутренних дел разрешение на хранение и ношение имеющегося у них оружия
3. Какому понятию соответствует следующее определение - способ воздействия
на объект управления - это?
1. Менеджмент
2. Функция менеджмента
3. Метод менеджмента
4. Какие функции обеспечивают координацию действий подчиненных
руководителю лиц и подразделений?
1. Планирование
2. Организация, общее руководство
3. Мотивация, контроль
5. Какой функцией менеджмента является делегирование полномочий?
1. Общей
2. Специфической
3. Социально-психологической
6. По письменному заявлению работника может быть заменена денежной
компенсацией часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая …
календарных дней
1. 14
2. 21
3. 28
7. Размер ущерба, причиненного работодателю при утрате и порче имущества,
определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен,
действующих в данной местности на день причинения ущерба, но не ниже …
1. стоимости имущества по бухгалтерским документам с учетом степени износа этого
имущества
2. первоначальной стоимости имущества
3. минимального размера оплаты труда
8. Днем начала коллективного трудового спора считается день …
1. выдвижения работниками своих требований к работодателю
2. сообщения работникам решения работодателя (его представителя) от отклонении всех
или части требований работников
3. начала работы примирительной комиссии
9. Если работник не приступил к работе в установленный срок, работодатель
вправе …
1. расторгнуть трудовой договор по ст. 81 ТК РФ
2. расторгнуть трудовой договор в судебном порядке
3. аннулировать трудовой договор
10. Какие меры принуждения могут применять частные охранники?
1. Задержание лиц, совершивших противоправное посягательство на охраняемое
имущество, применение специальных средств и огнестрельного оружия, разрешенных в
частной охранной деятельности.
2. Проверка документов, досмотр носильных вещей, применение специальных
средств и огнестрельного оружия, разрешенных в частной охранной деятельности.
3. Изъятие предметов, досмотр транспорта, применение огнестрельного и
холодного оружия.
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