Приложение № 10
к Протоколу общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме,
по адресу: г. Москва, Красногвардейский б-р, д. 15, стр. 2
№________от __________
РАСЧЕТ
ТАРИФА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ

ОХРАНА
Единица
измерения

Показатель

Площадь
жилых и нежилых помещений

м2

5 962.30

1.2.

Количество
жилых и нежилых помещений

шт.

81

4

Операционные расходы

руб.

200 000.00

5

Рентабельность (10%)

руб.

20 000.00

руб./мес.

220 000.00

руб./шт.

2 716.05

руб./м2

36.90

руб./мес.

264 000.00

руб./шт.

3 259.26

руб./м2

44.28

№ п/п

Номенклатура затрат

1

Натуральные показатели

1.1.

4

4

Итого стоимость затрат без
НДС

Итого стоимость затрат с
НДС

Приложение N 11
к Договору управления №________2021г.

СОГЛАСОВАНО»
Генеральный директор
ООО «_______________________»
______________
« » _________________2021 года

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО ЧОП «______________________»
______________ _______________
« » ___________________2021 года

Должностная инструкция
частного охранника на объекте охраны.
Объект Общество с ограниченной ответственностью ___________
Общие положения.
Настоящая Должностная инструкция частного охранника дежурной смены ООО ЧОП
«Агентство Безопасности «Русичи» на объекте охраны регламентирует действия частного охранника
на объекте охраны при обеспечении внутриобъектового и пропускного режимов, его права и
обязанности при выполнении им трудовой функции.
Объект охраны: жилой комплекс «Счастье на Пресне», расположенный по адресу: г. Москва,
Красногвардейский бульвар, д.15, стр.2.
ООО ЧОП «Агентство Безопасности «Русичи» оказывает следующие виды охранных услуг:
охрана объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортировке), находящихся в
собственности, во владении, в пользовании, хозяйственном ведении, оперативном управлении или
доверительном управлении;
обеспечение внутри объектового и пропускного режимов на объекте.
Место нахождения: город Москва, Красногвардейский бульвар вл. 15 корп. 2 (далее – Объект).
Краткая характеристика:
При исполнении своих трудовых функций частный охранник руководствуется:
Конституцией Российской Федерации;
Федеральный закон от 13.12.1996г. №150-ФЗ «Об оружии»;
Законом РФ от 11.03.92г. №2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской
Федерации»;
Постановлением Правительства РФ от 14.08.1992г. №587 «Вопросы негосударственной (частной)
охранной и негосударственной (частной) сыскной деятельности»;
Постановлением Правительства РФ от 23.06.2011г. №498 «О некоторых вопросах осуществления
частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности»;
Приказом МВД РФ от 22.08.2011г. №960 «Об утверждении типовых требований к должностной
инструкции частного охранника на объекте охраны»;
Приказом МВД РФ от 12.04.1999г. №288 «О мерах по реализации Постановления Правительства
Российской Федерации от 21 июля 1998г. №814»;
данной должностной Инструкцией;
приказами и распоряжениями ЧОП;
должностной инструкцией, соответствующей трудовому договору;
распоряжениями должностных лиц Заказчика (в пределах заключенного договора);
иными нормативными документами, составляющими правовую основу частной охранной
деятельности.
Перечень лиц и (или) должностей работников частной охранной организации и заказчика,
исполнение законных распоряжений которых, в соответствии с представленными им полномочиями,
обязательно для частного охранника:

cо стороны ЧОП: Прямыми начальниками для частного охранника дежурной смены являются
генеральный директор ООО ЧОП «Агентство Безопасности «Русичи» и его заместитель.
Непосредственным начальником для частного охранника дежурной смены является начальник
охраны объекта;
cо стороны Заказчика: генерального директора и/или Уполномоченному сотруднику ООО (далее –
Уполномоченный сотрудник).
Частный охранник обязан исполнять законные распоряжения работников ЧОП и Заказчика в
соответствии с представленными им полномочиями по следующим должностям. Должностные лица
ЧОП (Генеральный директор, его заместитель, начальник охраны объекта, дежурный по ЧОП) и
должностные лица ООО (Уполномоченный сотрудник и другие согласно списка) имеют право
отдавать распоряжения частному охраннику дежурной смены (в соответствии с представленными им
полномочиями), которые обязательны для частного охранника дежурной смены.
Режим работы частного охранника (охранников) на Объекте охраны:
Ежедневно - круглосуточно.
Пофамильный состав смен определяется ежемесячным графиком несения службы на объекте,
утверждаемым генеральным директором ЧОП.
Требования Заказчика к посетителям Объекта охраны:
 посетитель должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность и предъявлять его по
требованию охранника для регистрации в Книге учета клиентов (посетителей);
 посетитель
не
должен
пытаться
пронести
на
объект,
взрывоопасные,
легковоспламеняющиеся, отравляющие, ядовитые и зловонные вещества, огнестрельное,
холодное, пневматическое и газовое оружие, а также спиртные напитки и наркотические
вещества;
 посетитель имеет право проносить личные вещи индивидуального пользования (дамские
сумки, портфели, кейсы, целлофановые пакеты, папки и т.п.), если в них нет запрещенных для
проноса на объект предметов. По требованию охранника предъявлять к осмотру личные вещи
(имущество) вносимые на объект (выносимые с объекта);
запрещено нахождение на объекте в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Правила ведения и порядок оформления служебной документации на Объекте охраны:
Частный охранник дежурной смены ведет в соответствии с установленными требованиями и
образцами служебную документацию: рабочую тетрадь, книгу учета посетителей, книгу закрытия и
вскрытия помещений и приема их под охрану, книгу выдачи и приема ключей от помещений, журнал
учета неисправностей технических средств охраны и средств видеонаблюдения и другую
документацию;
Книги и журналы должны вестись аккуратно, разборчивым почерком, без исправлений и
подчисток. Исправление допущенных ошибок производится зачеркиванием одной чертой
неправильной записи, текста или цифры так, чтобы зачеркнутое было видно. Исправленное
заверяется подписью лица, ведущего книгу (допустившего и исправившего ошибку).
Организация несения службы обеспечивается посредством несения службы частным
охранником дежурной смены и применением средств технического контроля в помещениях
Заказчика и на прилегающей территории.
Права.
Права частного охранника при обеспечении внутриобъектового и пропускного режимов на
Объекте охраны
В соответствии с законом «О частной детективной и охранной деятельности в Российской
Федерации», Договором на оказание охранных услуг, настоящей Должностной инструкции частный
охранник при обеспечении внутри объектового и пропускного режимов в пределах объекта имеет
право:
Требовать от персонала и посетителей объекта охраны соблюдения внутри объектового и
пропускного режимов, установленных Заказчиком. Правила соблюдения внутри объектового и
пропускного режимов, установленные Заказчиком, не должны противоречить законодательству
Российской Федерации.

Осуществлять допуск лиц на объекты охраны, на которых установлен пропускной режим,
при предъявлении ими документов, дающих право на вход (выход) лиц, въезд (выезд) транспортных
средств, внос (вынос), ввоз (вывоз) имущества на объект охраны (с объекта охраны).
Производить в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, на
объекте охраны, на котором установлен пропускной режим, осмотр въезжающих на объект охраны
(выезжающих с объекта охраны) транспортных средств, за исключением транспортных средств
оперативных служб государственных военизированных организаций, в случае возникновения
подозрения, что указанные транспортные средства используются в противоправных целях, а также
осмотр вносимого на объект охраны (выносимого с объекта охраны) имущества. Осмотр указанных
транспортных средств и имущества должен производиться в присутствии водителей указанных
транспортных средств и лиц, сопровождающих указанные транспортные средства и имущество.
Применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие в случаях и
порядке (если таковые оговорены в договоре на оказание охранных услуг), которые установлены
законодательством Российской Федерации.
Оказывать содействие правоохранительным органам в решении возложенных на них задач.
Безвозмездно получать от Заказчика информацию необходимую ему для исполнения своих
функций.
Задерживать на месте правонарушения лиц, совершивших противоправное посягательство
на охраняемое имущество и незамедлительно передавать их в орган внутренних дел.
Оказывать охранные услуги в утвержденной форменной одежде.
Осуществлять контроль за состоянием средств охранно-пожарной сигнализации и
видеонаблюдения.
Оказывать при необходимости первую (доврачебную) помощь пострадавшим при получении
телесных повреждений.
Обеспечить порядок на объекте и на территории, прилегающей к нему.
Принимать меры к недопущению и пресечению хищений охраняемого имущества с
применением физической силы в порядке, которые установлены законодательством Российской
Федерации.
2.2. Частный охранник не имеет права:
 скрывать от правоохранительных органов ставшие ему известными факты готовящихся и
совершенных преступлений;
 выдавать себя за сотрудника правоохранительных органов;
 препятствовать законным действиям должностных лиц правоохранительных и
контролирующих органов при осуществлении указанными должностными лицами своей
деятельности;
 самостоятельно изменять график дежурств;
 нарушать правила ношения форменной одежды;
 осуществлять иные охранные услуги (не поименованные в договоре);
 передавать посторонним лицам ключи от охраняемых помещений;
 допускать нахождение на посту и в служебном помещении посторонних лиц;
 использовать служебную телефонную связь в личных целях;
 вести посторонние разговоры, в том числе и по средствам мобильной связи, заниматься
делами, не связанными с несением службы;
 собирать сведения, связанные с личной жизнью, с политическими и религиозными
убеждениями отдельных лиц;
 разглашать полученные в процессе служебной деятельности сведения, касающиеся порядка
охраны объекта, способах и вида охраны, режима несения службы, разглашать
конфиденциальную информацию, использовать ее в интересах «третьих» лиц;
 сообщать посторонним лицам какие-либо сведения об обстановке на объекте;
 разглашать сведения об особенностях объекта, порядке хранения ценностей и организации
охраны;
 давать информацию о сотрудниках объекта, адреса и телефоны сотрудников;
 прибегать к действиям, посягающим на права и свободы граждан;
 совершать действия, ставящие под угрозу жизнь, здоровье, честь и достоинство сотрудников,
а также наносящие ущерб их имуществу и материальным ценностям;



принимать под охрану объекты (предметы), не указанные в контракте, табеле поста (постовой
ведомости), не переданных под охрану или по поручению лиц, не имеющих на то полномочий;
 самостоятельно или по просьбе руководства объекта открывать или закрывать замки,
запорные устройства, двери, окна, накладывать или снимать пломбы, печати. в случаях если
это диктуется производственной необходимостью (завоз товаров, внеплановая отгрузка), то с
разрешения руководителя образовательного учреждения комиссией составляется акт
вскрытия (опечатывания) объекта, делается запись о проведенных мероприятиях в книге
приема объекта под охрану;
 перемещать пожарный инвентарь и использовать его не по прямому назначению;
 выполнять работы, не связанные с охраной объекта (грузчик, посыльный, уборщик и др.);
 допускать кого-либо из посторонних лиц на объект без согласования с руководством или
определенными приказом лицами из руководства охраняемого объекта (без получения их
разрешения на въезд транспорта или посещение), по вопросам охранной службы – без
согласования с руководителем или старшим смены охранной организации, с одновременным
уведомлением об этом посещении руководства объекта;
 передавать кому бы то ни было специальные средства, за исключением ответственному лицу
за их хранение и выдачу, утвержденного приказом руководителя охранного предприятия, с
соответствующей отметкой в книге приема и выдачи специальных средств (если таковые
предусмотренные по условиям договора);
 отключать сигнальные приборы, автономную сигнализацию, средства видеонаблюдения,
контроля электронного доступа, освещение на объекте, в том числе и при срабатывании
сигнализации;
 без разрешения руководства охранной организации и уведомления руководства Заказчика
покидать территорию, (оставлять пост) охраняемого объекта, оставлять вне контроля место
для пропуска сотрудников и посетителей;
 употреблять спиртные напитки, наркотические средства, курить в не отведенных для этого
местах, отдыхать (спать) в неустановленное инструкцией время, отвлекаться от службы
иными способами;
 самостоятельно передавать охрану объекта другим лицам, в том числе сотрудникам охранной
организации, не определенным графиком дежурства или приказом (распоряжением)
руководителя охранной организации;
 принимать от кого-либо и передавать кому бы то ни было любые предметы, разрешать даже
временно оставлять у поста охраны, в холлах, в местах для хранения верхней одежды, в других
помещениях сумки, свертки, пакеты и прочие предметы.
Примечание: В случае обнаружения перечисленных нарушений на соседних постах, немедленно
докладывать старшему смены охраны или руководству охранной организации.
2.3. Права частного охранника по допуску должностных лиц правоохранительных, контролирующих
и надзирательных органов.
Допуск сотрудников правоохранительных, контролирующих и надзорных органов на
охраняемый объект регламентируется действующим законодательством и Должностной
инструкцией частного охранника на объекте.
Должностные лица государственных органов проходят на объект для осуществления своих
должностных полномочий или как посетители. В соответствии с порядком, установленным
действующим законодательством, должностные лица одних государственных органов вправе
беспрепятственно проходить на охраняемый объект, других – наделены таким правом только в
указанных в соответствующем законе случаях, третьих – на общих основаниях, то есть после
уведомления Заказчика.
Ситуации, в которых должностные лица допускаются на объект беспрепятственно, закреплены в
соответствующих законах, регламентирующих деятельность того или иного контролирующего
(надзирающего) органа либо в рамках законодательства, регламентирующего проведение
следственных или оперативно-розыскных мероприятий.
В случае прибытия на объект охраны должностных лиц для проверки, сотрудник охраны обязан:
 представиться проверяющему;
 выяснить цель его прибытия, проверить документы, удостоверяющие личность и уточнить
правомочность их на проверку. При необходимости, не препятствуя проведению проверки,

позвонить в дежурную часть ОВД для уточнения полномочий проверяющего. Если с
проверяющим находятся другие лица, то они должны иметь также полномочия на проверку
или их должности и фамилии должны быть указаны в предписании или задании на проверку
охраны или вопросов обеспечения безопасности Объекта;
 записать в соответствующий журнал поста охраны: Ф.И.О.; должность; № удостоверения; №
автомашины; цель прибытия проверяющих лиц;
 доложить о прибытии проверяющих лиц оперативному дежурному охранной организации;
 сообщить о проверке руководству Объекта;
 представить необходимую документацию, находящуюся на посту, для проверки, все
замечания записать в соответствующий журнал поста охраны;
 в период проверки не оставлять поста и не устраняться от исполнения своих обязанностей.
При необходимости каких-либо пояснений по объекту, осмотру территории,
противопожарных, технических средств, вызывать соответствующих сотрудников
руководства Объекта. Отвечать на вопросы, давать пояснения только по положениям,
предписанным обязанностями и соответствующими инструкциями;
 по окончанию проверки представить журнал учета мероприятий по контролю (журнал
контроля качества несения службы) для записи о ее проведении по установленной в журнале
форме, при составлении акта проверки – копию акта оставить в наблюдательном деле,
ознакомить с актом проверки руководство Объекта и охранной организации;
 доложить руководству охранной организации о результатах проверки (служебной запиской с
приложением копии акта).
Право беспрепятственного прохода на объект имеют следующие должностные лица:
члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы по предъявлению удостоверения;
прокурор при осуществлении возложенных на него функций по предъявлении служебного
удостоверения; государственные инспекторы труда при осуществлении надзорно - контрольной
деятельности в любое время суток при наличии удостоверения; должностные лица таможенных
органов на основании служебного удостоверения в целях проведения таможенного контроля на
территории или в помещениях, где могут находиться товары и транспортные средства, подлежащие
такому контролю; судебные приставы-исполнители в процессе принудительного исполнения
судебных актов и актов других исполнительных органов по служебному удостоверению
министерства юстиции РФ. Судебные приставы при исполнении служебных обязанностей должны
быть в форменной одежде, иметь знаки различия и эмблемы; следователь, дознаватель для
производства следственных действий по удостоверению и постановлению о производстве обыска или
выемки, а при осмотре – только по удостоверению; уполномоченные по правам человека при
проведении проверки по жалобе.
Сотрудники полиции, федеральной службы охраны, органов ФСБ, пожарной безопасности,
контролирующих и надзорных органов имеют право беспрепятственного прохода на объект только в
установленных законодательством случаях.
Должностные лица правоохранительных, контролирующих и надзорных органов, которым
законодательством не представлено право беспрепятственного допуска или предоставлено такое
право в определенных случаях, проходят на объект с разрешения Заказчика.
Должностные лица налоговых органов, непосредственно проводящих налоговую проверку,
допускаются на объект при предъявлении этими лицами служебных удостоверений и постановления
руководителя (его заместителя) налогового органа о проведении выездной налоговой проверки
данного налогоплательщика.
Создание препятствий деятельности члена Совета Федерации или депутата Государственной
Думы, а также воспрепятствование законной деятельности должностных лиц правоохранительных,
контролирующих и надзорных органов, находящихся при исполнении служебных обязанностей
признается правонарушением и влечет за собой уголовную, административную и гражданскоправовую ответственность.
Обязанности частного охранника по допуску на объект должностных лиц правоохранительных,
контролирующих и надзорных органов, порядок действий охранника, а также ситуации, в которых
эти должностные лица допускаются на объект беспрепятственно, изложены в Инструкции о порядке
действий сотрудников ООО ЧОП «Агентство Безопасности «Русичи» в случае прибытия на объект
сотрудников государственных органов исполнительной власти (правоохранительных органов).

Взаимодействие с государственными органами. Частный охранник при обеспечении внутри
объектового и пропускного режимов, охраны объекта и имущества Заказчика обязан:
- взаимодействовать с органами внутренних дел и координировать с ними свою деятельность в
области защиты законных прав и интересов Заказчика, создание условий, обеспечивающих
безопасность коммерческой и предпринимательской деятельности, обеспечении правопорядка и
борьбе с преступностью;
- незамедлительно сообщать в соответствующие правоохранительные органы ставшую им известной
информацию о готовящимся либо совершенных преступлениях, а также действиях, об
обстоятельствах, создающих на объекте охраны угрозу безопасности людей;
- немедленно информировать органы внутренних дел о происшествиях, правонарушениях и
происшествиях, совершаемых на объект и территории прилегающей к нему и территориях,
контролируемых техническими средствами, принимать все возможные меры к их пресечению, а
также сохранению следов и обеспечению свидетельской базы;
- осуществлять взаимодействие с правоохранительными органами, аварийными и спасательными
службами в экстремальных и критических ситуациях;
- адреса и номера телефонов (иные способы связи) с правоохранительными, контролирующими и
надзорными органами, которые частный охранник обязан уведомлять о случаях, предусмотренных
законодательством РФ и (или) локальными нормативными актами:
- ОВД района
- Управления ФСБ РФ по г. Москве и Московской области, тел. 8(495)914-21-08;
- Скорая помощь телефон: 8 (495) 932-20-33, или «103»;
- Единый номер службы спасения «112».
Обязанности.
Перечень обязанностей, возложенных на сотрудников охраны при обеспечении
внутриобъектового и пропускного режимов.
Сотрудник охраны обязан:
 руководствоваться должностной инструкцией частного охранника, требованиями действующего
законодательства, условиями Контракта, в части касающейся, документов, регламентирующих
его обязанности, а также ведомственными приказами, инструкциями, в части касающейся
охраны и безопасности объекта, распоряжениями руководства охранной организации;
 соблюдать конституционные права и свободы человека и гражданина, права и законные
интересы физических и юридических лиц;
 обеспечивать защиту объектов охраны от противоправных посягательств;
 незамедлительно сообщать руководителю частной охранной организации и в соответствующие
правоохранительные органы ставшую им известной информацию о готовящихся либо
совершенных преступлениях, а также о действиях, об обстоятельствах, создающих на объектах
охраны угрозу безопасности людей;
 предъявлять по требованию сотрудников правоохранительных органов, других граждан
удостоверение частного охранника;
 надлежащим образом и с соблюдением установленного порядка вести документацию;
 добросовестно выполнять свои должностные обязанности и оказывать охранные услуги на
должном уровне;
 знать расположение и оборудование объекта, территорию и границы поста, маршруты контроля
состояния объекта, маршруты эвакуации персонала в случае пожара и других чрезвычайных
ситуаций, порядок взаимодействия с полицией, номера телефонов оперативных дежурных служб
охранной организации, ОВД, МЧС, скорой медицинской помощи, должностных лиц Объекта;
 быть вежливым и тактичным в общении с персоналом, посетителями, свои требования во
исполнение определенных обязанностей по вопросам охраны и замечания излагать в понятной,
тактичной форме, с учетом возрастного контингента;
быть одетым в специальную форменную одежду надлежащего вида, иметь опрятный внешний вид и
прическу;
иметь при себе паспорт, удостоверение личности частного охранника, личную карточку охранника;

своевременно реагировать на просьбы, замечания и предложения руководителей Объекта,
непосредственно касающиеся работы;
осуществлять пропуск сотрудников и посетителей Объекта, разрешать вынос (вывоз) имущества в
строгом соответствии с настоящей Инструкцией и положением о пропускном и внутриобъектовом
режимах, пропуск в учреждение посетителей, не имеющих пропусков и не заявленных в списках
(заявках), производить только с разрешения должностных лиц, имеющих такие полномочия;
обо всех случаях, связанных с нарушением установленного на объекте внутриобъектового режима,
докладывать представителю Заказчика, и при необходимости руководству ЧОП;
задерживать лиц, пытающихся незаконно вывезти (вынести) имущество Заказчика, а также
подозреваемых в совершении правонарушений или совершивших правонарушения;
своевременно сообщать непосредственному руководителю (оперативному дежурному) о всех
происшествиях, замечаниях, недостатках и нарушениях, имевших место в процессе оказания услуг;
постоянно находиться на рабочем месте (на посту). При необходимости кратковременно отлучиться от
несения службы на посту, предварительно согласовать вопрос о подмене руководством ЧОП и Объекта;
при оказании услуг, обращать внимание на свертки, пакеты, коробки, оставленные без присмотра. При
малейшем подозрении на возможность диверсии (террористического акта) незамедлительно сообщить
о находке непосредственному руководителю (оперативному дежурному) или по телефону 02;
постоянно поддерживать порядок на рабочем месте;
готовить и передавать руководству объекта служебные записки с изложением фактов нарушения
пропускного и внутриобъектового режима;
грамотно и в соответствии с техническими требованиями пользоваться техническими средствами
охраны, установленными на объекте;
знать документы, определяющие организацию внутриобъектового и пропускного режима на
охраняемом объекте, утвержденную руководителем объекта и доведенную до работников и
посетителей;
знать руководителей объекта, их служебный и домашний телефоны (адреса), порядок их вызова;
знать образцы различных видов пропусков, накладных, подписей должностных лиц, имеющих право
давать распоряжения на проход;
знать правила проверок вывозимых грузов;
знать порядок пропуска аварийных бригад при стихийных бедствиях, пожарах, аварий и других
чрезвычайных ситуациях;
знать места расположения первичных средств пожаротушения, связи, порядок пользования ими;
знать уязвимые технологические объекты на охраняемом участке, выход из строя которых способен
привести к аварийной ситуации;
знать места возможного сокрытия и признаки средств террора в автомобильном транспорте и ручной
клади при реализации задач пропускного режима;
знать назначение применяемых технических средств охраны, порядок реагирования на их
срабатывание;
знать правила применения индивидуальных средств защиты;
знать правила пользования техническими средствами охраны;
знать общие принципы оказания первой медицинской помощи;
при обнаружении аварий в инженерных системах жизнеобеспечения (водопровод, энергоснабжение,
канализация, и т.д.) немедленно сообщать ответственным представителям Заказчика, оперативному
дежурному ЧОП и в соответствующие службы.
Обязанности частного охранника дежурной смены при обеспечении пропускного режима
Вход на объект осуществляются строго в разрешительном порядке при наличии у входящих пропускных
документов или по спискам.
Правом беспрепятственного входа (выхода) в любое время суток, в выходные и праздничные дни
пользуются:
Руководство Заказчика и Руководство ЧОП;
сотрудники правоохранительных, контролирующих и надзорных органов в соответствии с
действующим законодательством РФ;
сотрудники подразделений пожарной охраны (МЧС), полиции – по вызову в случаях возникновения
чрезвычайных ситуаций.

При возникновении подозрений у сотрудника дежурной смены в принадлежности вошедшего к
штатному сотруднику Заказчика, он на объект не допускается, при этом на пост вызывается
Уполномоченный сотрудник Заказчика.
Посетители допускаются на объект только после выяснения кто, к кому, и с какой целью прибыли и
только после получения подтверждения от Уполномоченного сотрудника (Руководством Заказчика) о
целесообразности визита.
Документы, удостоверяющие личность посетителя, регистрируются в Книге учета посетителей.
Посетители, которые отказались предъявить документы для регистрации, на объект не допускаются. Об
убытии посетителя делается отметка в Книге учета посетителей.
Обязанности частного охранника при обеспечении внутри объектового режима
Внутри объектовый режим обеспечивается выполнением распорядка дня, соблюдением техники
безопасности, служебно-должностной дисциплины и общественного порядка на охраняемой
территории.
Внутри объектовый режим включает в себя:
порядок выдачи сотрудникам и техническому персоналу ключей от помещений и допуск их в эти
помещения;
порядок снятия помещений с охраны (постановки на охрану);
порядок допуска посетителей, перемещения их в охраняемых зонах, контроль убытия;
порядок функционирования помещений, аттестованных по режиму конфиденциальности;
порядок соблюдения сотрудниками Заказчика и посетителями правил пожарной безопасности;
порядок подготовки помещений к сдаче/приему их под охрану.
При выдаче ключей от помещений сотрудникам Заказчика охранник обязан:
сверить фамилию сотрудника с перечнем сотрудников, имеющих право получать ключи от указанных
помещений (право на вскрытие и сдачу под охрану помещений);
при наличии в списке на право получения ключей фамилии сотрудника - выдать ему ключ (ключи) от
помещений по Листу выдачи и приема ключей от помещений;
при отсутствии фамилии сотрудника в списке сотрудников, имеющих право получать ключи от
помещения – ключи не выдавать;
по окончании рабочего дня произвести по Книге выдачи и приема ключей от помещений сверку
выданных и принятых ключей;
допуск к вскрытию и прием под охрану помещений, которые опечатываются осуществлять в
соответствии с порядком, изложенным в пунктах 3.1.5 - 3.1.8;
контроль за выполнением внутри объектового режима, выполнением требований пожарной
безопасности и т. п. осуществляется методом периодических обходов помещений и территории в
рабочее и ночное время, обходов при приеме и сдаче дежурства и по окончании рабочего дня перед
постановкой помещений на охрану. Обходы объекта и территории, прилегающей к нему,
осуществляются по графику и маршруту в соответствии с Табелем поста.
Частному охраннику дежурной смены запрещается
Заступать на дежурство и нести службу без документа, удостоверяющего личность и служебных
документов охранника.
Приходить на службу в нетрезвом состоянии или с запахом спиртного, а также приносить и употреблять
спиртные напитки, принимать угощения от сотрудников и посетителей.
Препятствовать законным действиям должностных лиц правоохранительных и контролирующих
органов при осуществлении указанными должностными лицами своей деятельности.
Курить на посту, в комнате отдыха охраны, здании и в не отведенных для этого местах.
Оставлять охраняемый пост без разрешения Уполномоченного сотрудника Заказчика.
Вступать во внеслужебные контакты с посетителями и сотрудниками Заказчика.
Заходить без служебной необходимости в помещения (кабинеты), включать и пользоваться
компьютерами, копировальными аппаратами, электрочайниками и т. п. находящимися на рабочих
местах сотрудников.
Использовать видеоаппаратуру для иных целей. Включать и смотреть телевизор, а также смотреть
телевизор на посту.
Читать газеты, художественную литературу, играть в компьютерные игры, слушать музыку и
радиопередачи, в том числе с использованием мобильных телефонов и мрЗ-плейеров, а также
подключать к системному блоку внешние носители информации (флешки, жесткие диски и т. п.).

Приносить на объект и пользоваться личными компьютерами (ноутбуками), а также портативные
устройства для просмотра и прослушивания видео и аудио записей.
Играть в азартные игры (карты, нарды и т.д.).
Нарушать установленную форму одежды.
Вести междугородние переговоры по городскому и мобильному телефонам, а также использовать их в
личных целях.
Находиться на объекте после сдачи дежурства.
Перемещать пожарный инвентарь, оборудование и мебель.
Заниматься делами, не связанными с выполнением своих должностных обязанностей.
Давать справки по режиму работы объекта и информацию по сотрудникам Заказчика.
Копировать, незаконно разглашать или использовать персональные данные посетителя, которые
зафиксированы в Книге учета клиентов (посетителей).
Действия частного охранника по осуществлению контроля за состоянием и исправностью технических
средств охраны, систем видеонаблюдения и систем контроля и управление доступом, которыми
оборудован объект охраны.
Сотрудник охраны должен знать назначение и уметь пользоваться техническими средствами охраны
(системами охранно-пожарной сигнализации, системами оповещения, кнопкой тревожной
сигнализации), системой видеонаблюдения, системой контроля и разграничения доступа на основе
универсальной электронной карты (УЭК), средствами радиосвязи, металлодетектором, применяемыми
на объекте охраны.
Знать какая система видеонаблюдения эксплуатируется на объекте, ее возможности, места установки
видеокамер и сектора наблюдения, возможности по записи изображения и его просмотра, а также
правила и порядок эксплуатации системы.
При заступлении на дежурство и в ходе несения службы проверять работоспособность и исправность
ТСО, системы видеонаблюдения и при необходимости принимать необходимые меры к поддержанию
их в рабочем состоянии.
Осуществлять контроль за аппаратурой приема сигналов охранно-пожарной сигнализации, а в случае
ее срабатывания действовать в соответствии с Должностной инструкцией частного охранника
складывающейся обстановкой.
Постоянно вести видеонаблюдение за обстановкой на территории объекта и территории, прилегающей
к объекту, а также осуществлять ее анализ. Обо всех подозрительных ситуациях немедленно
докладывать Уполномоченному сотруднику Заказчика и дежурному по ЧОП.
При выходе из строя охранно-пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения немедленно
доложить Уполномоченному сотруднику Заказчика и дежурному по ЧОП. Для производства работ по
техническому обслуживанию ТСО и системы видеонаблюдения допускать сотрудников
обслуживающий организации по распоряжению Уполномоченного сотрудника Заказчика. Вести
Журнал учета неисправностей ТСО и системы видеонаблюдения, проведения регламентных и
ремонтных работ.
В случае несанкционированного срабатывания сигнализации или выхода ее из строя доложить
дежурному по ЧОП, немедленно выяснить причину срабатывания и принять меры, необходимые для
обеспечения надежной охраны.
В случае обнаружения неисправности немедленно доложить ответственному за эксплуатацию данных
систем на объекте и руководству ЧОП.
Самостоятельно производить настройку и ремонт оборудования сотруднику охрану запрещено.
Действия частного охранника по задержанию и передаче в органы внутренних дел лиц, совершивших
противоправное посягательство на охраняемое имущество.
Задерживаемому лицу сообщить о том, что задержание производится частным охранником.
В ходе задержания необходимо удерживать инициативу, т. е. давать указания, задавать вопросы и
производить нужные действия, не позволяя задерживаемому начать активно влиять на ситуацию и
препятствовать действиям охраны.
Правонарушителю разъяснить, за какое противоправное посягательство на охраняемое имущество (или
по подозрению в каком преступлении) он задерживается.
После разъяснения предложить предъявить документы для проверки, если это не было сделано ранее, и
проследовать в помещение охраны.

По просьбе задерживаемого выслушать конфиденциальную информация (если такая имеется).
Содержание информации не всегда брать на веру.
В случае отказа выполнить законные требования следует разъяснить, что закон поставил интерес
задержания выше, чем моральный, а в определенных рамках и физический ущерб, причиняемый
задерживаемому, что позволяет охране приступить к задержанию, используя физическую силу, а при
попытках скрыться – причинить задерживаемому вред.
Если задерживаемый продолжает неповиновение, сопротивление, пытается напасть на сотрудника
охраны, то он сопровождается в помещение охраны сотрудниками охраны посредством удержания его
за руки или с использованием захватов (удержание с применением болевых приемов).
О задержании правонарушителя сообщить дежурному по ЧОП и в дежурную часть ОМВД РФ, на
территории которого находится объект охраны: см. п. 2.3.11.
При задержании правонарушителя обращать внимание на наличие потерпевших и свидетелей, записать
их фамилии, номера телефонов и паспортные данные. Принять меры по сохранению вещественных
доказательств и следов преступления (правонарушения).
До прибытия наряда полиции, у места нахождения задержанного выставить пост охраны.
О задержании правонарушителя сообщить дежурному по ЧОП и в дежурную часть ОВД по телефону
(если об этом не было сообщено раньше).
При задержании нарушителя, похищенное изымается, сдается по акту (в произвольной форме)
представителю Заказчика. Акт, с прилагаемыми сопроводительными документами на изъятое
имущество направляется в орган внутренних дел для решения вопроса о привлечении виновных лиц к
ответственности в соответствии с законодательством.
При задержании лиц, совершивших противоправное посягательство на охраняемое имущество,
охранник при необходимости может применить физическую силу.
Частный охранник задерживает граждан вывозящих и (или) выносящих материальные ценности без
соответствующих документов, а также лиц подозреваемых в совершении правонарушений и
преступлений на охраняемом объекте с составлением акта задержания.
В любой ситуации частный охранник принимает решение о задержании исходя из безопасности
здоровью и жизни лиц, находящихся на объекте.
Действия частного охранника при возникновении чрезвычайных ситуаций:
Обязанности частного охранника по выявлению подготовки к посягательству на охраняемый объект.
При осуществлении внутри объектового и пропускного режимов и несении службы по охране объекта
и имущества частный охранник дежурной смены обязан вести постоянное видеонаблюдение за
охраняемым объектом и прилегающей к нему территорией, обращая особое внимание на выявление
признаков подготовки к посягательству, а именно:
появление на прилегающей к объекту территории лиц с неестественным поведением или проявляющих
неоправданный интерес к работе объекта и к его сотрудникам, а также к режиму и системе охраны
объекта;
появление неестественных, необычных и подозрительных предметов;
попытки проверки режима охраны путем приближения к объекту, разбития стекол, проверки прочности
дверей, запоров ворот, а также проникновения на объект с нарушением пропускного режима;
появление автомашин и их длительная стоянка на прилегающей к объекту территории или их
неоднократное появление без видимых на то причин;
повышенный интерес посторонних лиц к работе объекта во время или накануне прибытия ценных
грузов, а также во время прибытия (убытия) Руководства Заказчика.
В случае обнаружения признаков подготовки к посягательству или нарушения порядка немедленно
сообщить дежурному по ЧОП и Руководству Заказчика.
При возникновении вблизи объекта нештатной ситуации (большое скопление людей, подозрительные
или провокационные действия отдельных лиц по отношению к охраняемому объекту и его сотрудникам
и т.п.) поставить в известность дежурного по ЧОП, Руководство Заказчика, а в случае необходимости в
дежурную часть территориального ОМВД РФ. При этом принять все необходимые меры, исключающие
несанкционированное проникновение посторонних лиц на охраняемый объект, а в случае
противоправных действий с их стороны принять меры по их задержанию с последующей передачей в
орган внутренних дел (полиции).

При получении сообщения об угрозе взрыва (проведении террористического акта) или обнаружении
взрывных устройств, бесхозных предметов, штатных боеприпасов сотрудники дежурной смены должны
действовать в соответствии с Рекомендациями УФСБ и ГУВД и складывающейся обстановкой.
Действия частного охранника при нападении на объект.
При инструктаже перед заступлением на дежурство начальник охраны объекта ориентирует частного
охранника дежурной смены на готовность к немедленным действиям в различных экстремальных
ситуациях. При необходимости и в случаях осложнения обстановки уточняет порядок действий.
Тревога объявляется при срабатывании охранной сигнализации, нападении на охраняемый объект или
пост. Тревогу на объекте (посту) имеет право объявить частный охранник дежурной смены, несущий
службу на посту или осуществляющий обход объекта и территории, прилегающей к нему. Сигнал
тревоги может быть подан сотрудником охраны голосом или передан по радиостанции.
Сигнал тревоги:
Голосом: «Тревога»;
По радиостанции: «Тревога».
При выявлении признаков нападения или попытки проникновения посторонних лиц на охраняемый
объект (пост) частный охранник дежурной смены обязан объявить тревогу, при необходимости голосом
потребовать от нарушителей прекращения правонарушения и принять все меры для задержания.
Частный охранник дежурной смены объявляет тревогу и на объекте.
В зависимости от складывающейся обстановки частный охранник дежурной смены убывает лично,
выясняет обстоятельства тревоги, определяет необходимость дополнительных средств охраны,
прекращает допуск (вход) на объект и выход с объекта всех лиц, за исключением представителей
правоохранительных органов, дополнительных средств охраны и Руководства Заказчика. Докладывает
дежурному по ЧОП, Руководству Заказчика, а при необходимости ставит в известность дежурную часть
см. п. 2.3.11.
При совершении нападения на охраняемый объект частный охранник дежурной смены принимает меры
к отражению нападения и задержанию правонарушителей и незамедлительной передачи их в орган
внутренних дел (полиции).
При необходимости на охраняемый объект вызываются силы и средства правоохранительных
органов. Сотрудники правоохранительных органов проходят на объект в сопровождении частного
охранника дежурной смены или Руководства Заказчика.
В случае несанкционированного срабатывания технических средств охраны частный охранник
дежурной смены определяет область сработки, сообщает об этом дежурному по ЧОП, и немедленно, с
соблюдением мер предосторожности, следует к месту сработки сигнализации для выяснения
обстановки и принятия мер.
Если при проверке будет обнаружено проникновение на объект, частный охранник дежурной смены
немедленно сообщает об этом дежурному по ЧОП, Руководству Заказчика и при необходимости - в
дежурную часть территориального ОМВД РФ и в зависимости от складывающейся обстановки,
принимают меры к задержанию правонарушителя и незамедлительной передачи в орган внутренних дел
(полиции).
В случае ложной сработки сигнализации частный охранник дежурной смены производит постановку
данной области на охрану, докладывает об этом дежурному по ЧОП и делает запись в Рабочей тетради
и Журнале учета неисправности ТСО.
Если во время обхода будет обнаружено проникновение на объект через ограждение, ворота, стену и т.
п. охранник немедленно сообщает об этом дежурному по ЧОП, Руководству Заказчика и при
необходимости – в дежурную часть территориального ОМВД и в зависимости от складывающейся
обстановки принимает меры к задержанию правонарушителя и незамедлительной передачи в орган
внутренних дел (полиции) или блокируют правонарушителя и не дает ему возможности скрыться с
места совершения правонарушения до прибытия полиции.
Действия частного охранника при пожаре
Частный охранник дежурной смены обязан:
знать и выполнять требования пожарной безопасности;
уметь обращаться со средствами пожаротушения;
знать места расположения пожарных щитов, пожарных гидрантов и кранов, других средств
пожаротушения, ручных пожарных извещателей и электрорубильников;

следить за соблюдением сотрудниками Заказчика и посетителями установленных требований пожарной
безопасности;
своевременно докладывать начальнику охраны объекта, Руководству ЧОП и Руководству Заказчика о
недостатках в противопожарном состоянии объекта, а обо всех случаях возгорания, пожарах и о
принятых мерах – немедленно.
При возникновении возгорания на объекте или на территории, прилегающей к нему, объявляется
пожарная тревога.
Сигналы пожарной тревоги:
Голосом – «Пожарная тревога»;
По радиостанции – «Пожар».
Сигнал пожарной тревоги может поступить от сотрудников, клиентов, посетителей или
посторонних лиц.
Технические средства пожарной сигнализации должны содержаться в режиме охраны. При приеме
дежурства и в ходе несения службы частный охранник дежурной смены обязан проверять их состояние
(включение).
Частный охранник дежурной смены, несущий службу на посту или осуществляющий обход объекта
обязан:
объявить на объекте пожарную тревогу;
нажать кнопку ручного пожарного извещателя;
принять меры по отключению электричества в здании;
доложить дежурному по ЧОП, оповестить Руководство Заказчика, при необходимости – вызвать
пожарное подразделение района;
выяснить место возникновения пожара, ориентировочно его масштабы, наличие людей в опасной зоне;
убыть в зону возникновения пожара или задымления, на месте оценить обстановку, определить порядок
эвакуации персонала;
выполнить мероприятия, способствующие предотвращению распространения пожара;
прекратить доступ посетителей на объект;
подготовить все возможные выходы из здания к быстрому открытию для эвакуации сотрудников;
подготовить имеющиеся на посту средства пожаротушения к работе;
при возникновении пожара в пределах поста или в непосредственной близости принять меры к его
тушению, используя первичные средства пожаротушения на посту и подручные средства;
по прибытии подразделений пожарной охраны оказать им помощь в выборе кратчайшего пути к очагу
пожара.
При получении сигнала о пожаре по техническим средствам пожарной сигнализации частный охранник
дежурной смены немедленно приступает к обнаружению места возгорания и принятия мер к тушению
пожара.
В случае ложного срабатывания пожарной сигнализации частный охранник дежурной смены
отыскивает сработавший пожарный датчик, восстанавливает его, приводит в действие технические
средства пожарной охраны, докладывает дежурному по ЧОП и делает об этом запись в Рабочую тетрадь
и Журнал учета неисправностей ТСО.
При принятии Руководством Заказчика решения на эвакуацию персонала объекта и посетителей, а также
материальных ценностей, частный охранник дежурной смены оказывают помощь руководству в
эвакуации, и организует охрану эвакуированных материальных ценностей и места происшествия. При
вызове подразделения пожарной охраны частный охранник дежурной смены организует встречу,
пропуск ее в здание и сопровождение к месту пожара.
В ночное время тушение пожара, возникшего на объекте, частный охранник дежурной смены
организует своими силами и дежурного персонала, находящихся на объекте, одновременно вызывает
пожарную команду, принимает меры к спасению материальных ценностей. О случившемся немедленно
докладывает дежурному по ЧОП, начальнику охраны объекта и сообщает Руководству Заказчика.
При возникновении пожара внутри помещений, которые опечатаны и сданы под охрану частный
охранник дежурной смены докладывает дежурному по ЧОП, сообщает Руководству Заказчика и
действует по их указанию. Во всех случаях принимаются меры по отключению электричества на
объекте. Получив распоряжение на вскрытие помещений, старший смены вскрывает помещение и
вызывает подразделение пожарной охраны, и принимает меры по тушению пожара своими силами и
силами дежурного персонала, а также к спасению материальных ценностей.

При возникновении пожара вблизи охраняемого объекта (территории, прилегающей к объекту,
соседних зданиях и т.д.) частный охранник дежурной смены докладывает дежурному по ЧОП,
Руководству Заказчика, усиливает наблюдение и приводит в готовность к использованию средства
пожаротушения.
Действия частного охранника при угрозе взрыва (проведении террористического акта)
Охранник при получении сообщения об угрозе взрыва (проведении террористического акта), обязан:
принять меры к установлению личности сообщившего об угрозе взрыва (проведении террористического
акта);
зафиксировать полученную информацию о террористическом акте (характер самой угрозы, время
поступления угрозы, объект посягательства и т. д.);
сообщить дежурному по ЧОП, начальнику охраны объекта, уполномоченным лицам Заказчика, об
угрозе взрыва (проведении террористического акта);
сообщить в дежурную часть МУ МВД России и в территориальные органы УФСБ РФ по Москве и
Московской области (см. п. 2.3.11.)
организовать встречу оперативно - следственной группы и ее сопровождение на объект;
оказать помощь сотрудникам силовых органов в эвакуации граждан в безопасное место и оцеплении
опасной зоны;
о ходе проводимых мероприятий и их результатах периодически докладывать начальнику охраны
объекта, уполномоченным лицам Заказчика;
написать Сообщение о случившемся.
Частный охранник дежурной смены при обнаружении взрывных устройств, бесхозных
предметов, штатных
боеприпасов или получении сообщения об угрозе взрыва (проведении
террористического акта), обязан:
доложить о находке или получении сообщения об угрозе взрыва (проведении террористического акта)
дежурному по ЧОП, уполномоченным лицам Заказчика и в соответствующие силовые структуры;
принять меры к установлению личности сообщившего об угрозе взрыва (проведении террористического
акта);
зафиксировать полученную информацию о террористическом акте (характер самой угрозы, время
поступления угрозы, объект посягательства и т. д.);
принять меры к эвакуации персонала и посетителей из опасной зоны, в которой обнаружено взрывное
устройство (бесхозный предмет, штатный боеприпас);
оцепить опасную зону;
не прекращая наблюдения за охраняемым имуществом, исключить возможность его хищения;
встретить оперативно-следственную группу, допустить ее на объект и провести на место, где
обнаружено взрывное устройство;
о ходе проводимых мероприятий и их результатах периодически докладывать дежурному по ЧОП;
написать Сообщение о случившемся.
Действия частного охранника дежурной смены при аварии и стихийных бедствиях
Частный охранник дежурной смены при возникновении чрезвычайных ситуаций или угрозе стихийного
бедствия (аварии) оценивает обстановку, докладывает дежурному по ЧОП, сообщает Руководству
Заказчика, и принимает меры по ликвидации стихийного бедствия и спасению имущества с
привлечением сотрудников Заказчика и рабочих. В случае необходимости вызывает соответствующие
дежурные бригады (слесарей, электриков, сантехников) или аварийных служб, организует встречу,
допускает их на объект и сопровождает. Во время ликвидации стихийного бедствия (аварии) охрана
объекта не прекращается.
При возникновении чрезвычайной ситуации внутри помещения, которое опечатано и сдано под охрану,
частный охранник дежурной смены, докладывает дежурному по ЧОП, Руководству Заказчика и по их
распоряжению вскрывает помещение и принимает меры к ликвидации чрезвычайной ситуации и
спасению материальных ценностей. О вскрытии помещения частный охранник дежурной смены пишет
служебную записку на имя Генерального директора ЧОП.
Порядок приема и сдачи дежурства
Прием дежурства: заступая на дежурство, прибывший частный охранник дежурной смены обязан:
своевременно прибыть в ЧОП для прохождения инструктажа;
иметь при себе личные документы, удостоверение частного охранника, личную карточку охранника;
иметь опрятный, аккуратный внешний вид, (должен быть одет в специальную форменную одежду);

проверить состояние и работоспособность средств связи;
убедиться в наличии и исправности сигнальных устройств и предупреждающих знаков, технических
средств охраны, установленных на охраняемом объекте, средств пожаротушения и водоснабжения,
наличии на посту служебной документации, ее укомплектованности;
обойти маршрут безопасного движения по территории охраняемого объекта;
проверить исправность ограждения и освещения охраняемого объекта;
принять меры к устранению факторов, которые могут повлечь неправомерное действия.
О приеме объекта под охрану охраннику необходимо сделать соответствующие записи в журнале
приема-сдачи дежурства, доложить непосредственному руководителю и (или) оперативному
дежурному в установленном порядке об обнаруженных недостатках и принять необходимые меры к их
устранению.
По окончании работы (передаче смены) охранники обязаны:
сдать полученные средства радио и мобильной связи.
привести в порядок рабочее место;
сделать необходимые записи в журнале приема-сдачи дежурства;
отключить электронагревательные приборы.
Запрещается оставлять Пост до прихода сменяющего работника. В случае его неявки работник
докладывает об этом непосредственному руководителю и (или) оперативному дежурному, который
принимает меры по замене охранника, окончившего дежурство (смену).
Ответственность.
За несоблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации, частный
охранник может привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
Виды ответственности:
Дисциплинарная ответственность — заключается в наложении на виновное лицо
дисциплинарного взыскания властью руководителя. Основные нормативно-правовые акты в
Российской Федерации — Трудовой кодекс;
Административная ответственность — применение органами исполнительной власти мер
воздействия к виновным лицам. Основной нормативно-правовой акт — Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях;
Материальная ответственность — возмещение имущественного вреда, нанесенного в результате
неправомерных действий в процессе выполнения лицом своих служебных обязанностей;
Уголовная ответственность — применяется в судебном порядке к лицу, виновному в совершении
преступления. Единственный нормативный акт, устанавливающий уголовную ответственность —
Уголовный кодекс Российской Федерации.
Ответственность на частного охранника дежурной смены охраны накладывается в случаях:
опоздание на службу без уважительных причин (более 10 мин);
нарушение служебной этики (грубое обращение с персоналом объекта), неопрятный внешний вид,
нарушение установленной формы одежды;
курение в комнате охраны или в неустановленном для этого месте;
несвоевременный доклад старшего смены оперативному дежурному об обстановке на объекте;
нарушение алгоритма работы, допущенное сотрудником охраны, а также изменение алгоритма работы
дежурной смены;
нарушение правил приема передачи Объекта и поста;
низкая исполнительская дисциплина, злостное, преднамеренное не выполнение распоряжений,
приказов и инструкций;
отсутствие оперативной связи с Объектом, руководством ЧОП (в отношении начальников охраны
объектов, администрации ЧОП);
прием от посторонних граждан каких-либо предметов или ценностей;
сон на посту в не установленное время;
нарушение правил допуска на Объект, к просмотру видеозаписи посторонних лиц (неуказанных ЧОП),
выдачи ключей от служебных помещений, снятия и постановки Объекта на сигнализацию, вынос
материальных ценностей с Объекта и иные нарушения инструкций по пропускному и внутри
объектовому режиму;

разглашение сведений о сотрудниках ООО ЧОП «Агентство Безопасности «Русичи», сотрудниках
охраняемого Объекта, без разрешения руководства ЧОП;
умышленное сокрытие нарушений и проступков по службе, допущенных сотрудником охраны лично
либо другим сотрудником охраны дежурной смены, непринятие своевременных мер по нарушениям;
невыход на службу без уважительной причины: отсутствие оправдательного документа – больничный,
справки из ЖК или других государственных органов и учреждений;
самовольный уход с поста;
самовольное оставление Объекта охраны;
употребление спиртных напитков, наркотических средств на службе;
допуск на службу (Объект) лиц с алкогольным, наркотическим опьянением;
кража имущества Объекта и личных вещей персонала, допущенная сотрудником охраны, нанесение им
материального ущерба охраняемому Объекту;
не принятие мер для предотвращения хищения имущества с охраняемого Объекта сотрудником охраны;
нарушение правил работы на Объекте, получение денежного вознаграждения (либо вознаграждение в
виде подарков, услуг) за предоставление каких-либо услуг, связанных с исполнением служебных
обязанностей;
распространение сведений составляющих коммерческую тайну предприятия, а равно совершение
проступков, направленных на подрыв авторитета предприятия среди других сотрудников, деловых
партнеров.

