
Приложение № 6 
к Бланку решения для голосования на внеочередном общем собрании собственников помещений  

в многоквартирном доме по адресу: г. Москва, ул. Зеленодольская, д. 41, к. 2 

 

 

Расчет тарифа дополнительной услуги «Охрана» 

 

№ п/п  Номенклатура затрат  
 Единица 

измерения  

  

Показатель  

1 
Количество постов на весь объект 

шт.  1 

2 
Затраты на 1 пост 

 руб.  180 000 

3 
Затраты на все посты 

руб. 180 000 

4 
Рентабельность, 10% 

 руб.  18 000 

5 
Итого плановый уровень выручки 

 руб.  198 000 

6 Плановый уровень выручки с НДС, 

20% 
 руб./мес.  237 600 

7 Тариф на 1 м2, руб./м2 руб./м2  25.80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



ИНСТРУКЦИЯ 

по охране объекта 

 

1. Общие положения 

 

1.1  Объект представляет собой многоэтажный одноподъездный жилой дом с 

подземной автостоянкой (далее-Объект), расположенный по адресу: г. Москва, ул. 

Зеленодольская, д. 41, к. 2. Охрана объекта осуществляется 1 (одним) круглосуточным 

постом охраны (два сотрудника охраны) и работающие ежедневно, круглосуточно, без оружия 

и спецсредств. 

1.2. Ответственность за организацию и качество несения службы возлагается на 

руководителя охраны объекта ООО ЧОО «Безопасный город-М», которому подчиняется личный 

состав подразделения охраны, заступивший на дежурство. 

1.3. Охранная служба организуется в соответствии с Положением о пропускном режиме и 

внутриобъектовом режиме, настоящей инструкцией и должностными обязанностями 

охранников. 

1.4. Требования пропускного и внутриобъектового режима, Правил внутреннего 

распорядка, определённые Руководством объекта обязательны к выполнению всеми без 

исключения лицами, находящимися на его территории. 

1.5. Места расположения постов: 

- По согласованию с Заказчиком. 

 

                            2.  Пропускной режим 

Пропускной режим на объекте устанавливается Руководством Заказчика. 

1.1.  Проход физических лиц осуществляется по утвержденным руководством объекта 

спискам с предъявлением документов, удостоверяющих личность. 

1.2.  Допуск Жильцов осуществляется по спискам, согласованным с Руководством 

Управляющей компании. 

1.3. Допуск работников, производящих ремонтные работы, осуществляется по спискам 

предоставленными Жильцами и согласованных с Руководством Управляющей компании. 

1.4. По прибытии гостей и посетителей сотрудник охраны проводит сверку их паспортных 

данных с заявкой, производит запись в Книгу учета посетителей необходимые данные и 

осуществляет допуск гостей и посетителей.  

1.5. В случае прибытия гостей и посетителей без предварительного согласования, 

сотрудник охраны уточняет к кому прибыл посетитель и с какой целью. Сообщает руководству 

объекта о прибытии посетителя. В случае получения разрешения на допуск, производит запись в 

Книге учета посетителей и заносить запись в Журнал учета распоряжений о давшем 

распоряжении и время его поступления. 

1.6.  При прибытии на объект сотрудников правоохранительных органов, охранник в 

соответствии с положением Закона РФ «О полиции» обязан проверить документы, 

удостоверяющие личность прибывших, ознакомится со служебным предписанием, если таковое 

имеется, уточнить цель прибытия и вызвать старшего дежурной смены наряда охраны. 

1.7. Внос (вынос) имущества и материальных ценностей разрешать по материальным 

пропускам (служебным запискам), подписанным руководителем объекта или арендатора и 

накладным установленного образца, делая отметку о времени вноса (выноса) и подпись. Один 

экземпляр накладной остаётся на посту охраны. По окончании дежурства вышеперечисленные 

документы (на копии накладной обязательно указывается дата и время, подпись охранника) 

сдается старшему смены наряда охраны. 

1.8. Категорически запрещается допуск на объект лиц в нетрезвом состоянии (с 

признаками алкогольного или наркотического опьянения, неадекватного поведения), пронос 



спиртных напитков. По всем случаям обнаружения таковых информировать руководство 

объекта. 

 

3. Внутриобъектовый режим. 

3.1 Охрана территории объекта осуществляется непрерывным наблюдением за обстановкой 

в сочетании с регулярными обходами. 

3.2 Под охрану принимаются помещения, указанные в перечне, подписанном генеральным 

директором Заказчика. Запасные ключи в опечатанном виде хранятся в помещении охраны. О 

приеме помещений под охрану (снятии с охраны), сдаче ключей, состоянии пожарной 

безопасности делается запись в Журнале приёма-сдачи помещений под охрану. 

3.3. При обнаружении признаков вскрытия охраняемых помещений (нарушение целостности 

дверей, окон, печатей, пломб и т.п.) немедленно информируются ответственные должностные 

лица объекта, ОД (оперативный дежурный) охранного предприятия. По согласованию с ними о 

происшествии сообщается в дежурную часть ОМВД по району Кузьминки по телефону: +7 499 

175-54-64 и до прибытия на объект их представителей обеспечивается неприкосновенность 

места происшествия.  

3.4. При наличии оснований подозревать проникновение посторонних лиц, либо возгорания 

в охраняемом помещении, вскрыть помещение для принятия необходимых мер и немедленно 

информировать об этом руководство объекта. 

3.5.  При возникновении на объекте возгорания, аварии систем тепло и водоснабжения, 

канализации, других коммуникаций, а так же при стихийных бедствиях – немедленно принимать 

доступные меры по предотвращению (сведению к минимуму) материального ущерба, а так же 

информировать ответственных должностных лиц объекта и по их указанию вызвать 

соответствию вызвать соответствующую дежурную аварийную службу. В случае сбоя в системе 

электроснабжения по неизвестным причинам свыше 15 минут сообщить  руководству Заказчика 

принять допустимые меры по уточнению обстановки вызвать аварийную службу, о причинах и 

устранении неполадок, восстановлении системы энергоснабжения информировать  руководство 

объекта. 

3.6 В случае возникновения угрожающей или иной нештатной ситуации немедленно 

информировать ОД охранного предприятия, руководство Заказчика принять меры в 

соответствии с обстановкой и действовать согласно полученным указаниям. 

 

 

4. Обязанности сотрудников охраны. 

Обязанности  охранника 

Охранник отвечает за охрану вверенного ему имущества собственника, точное и своевременное 

выполнение возложенных на него обязанностей и поставленных задач, умелую эксплуатацию средств 

связи. 

Охранник обязан: 

 знать задачу охраны, порядок и способы ее выполнения; 

 знать правовые основы и пределы компетенции частного охранника; 

 знать технические средства охраны и связи, умело ими пользоваться; 

 осуществлять надежную охрану объекта; 

 вести постоянное визуальное наблюдение за территорией и объектами; 

 строго вести служебную документацию; 



Приступая к работе: 

 проверить состояние принимаемого под охрану объекта, выявленные недостатки 

занести в журнал и по возможности устранить своими силами, о результатах доложить 

руководству ООО ЧОО «Безопасный город-М»; 

 при заступлении на службу иметь опрятный внешний вид; 

 бережно относиться к документам охранника, всегда иметь их при себе на службе.  

.  При приёме объекта под охрану дежурный охранник обязан: 

• прибыть на объект не позднее 09.00 ч. в установленной форме одежды; 

• проверить технические средства охраны, освещение и телефонную связь на объекте; 

• сделать запись в книге приёма-сдачи дежурства о начале исполнения своих обязанностей 

новой сменой и о возможно имеющихся недостатках, а также сделать необходимые записи 

при приеме-передаче технических средств охраны и имущества ЧОО;  

• доложить о приёме дежурства (или не приеме дежурства, выявленных недостатках) 

оперативному дежурному ЧОО по телефону № 8-495 -314-19-83   в установленное время: 

утром - с 09.00 до 10.00, вечером – с 21.00 до 22.00 об оперативной обстановке на объекте; 

При несении дежурства: 

• бдительно нести службу, постоянно быть в установленной форме одежды, всегда аккуратно 

одетым и в чистой обуви; 

• быть требовательным, вежливым и тактичным в обращении с сотрудниками и 

посетителями; 

• по прибытии Генерального директора ЧОО, его заместителей, старший смены обязан 

доложить оперативную обстановку на объекте и состав смены, при прибытии 

руководителей Заказчика (Президента, его заместителя) так же доложить обстановку на 

объекте и сообщить о их прибытии оперативному дежурному; 

 • по прибытии сотрудников прокуратуры, правоохранительных органов и других спецслужб, 

уточнить у них цель прибытия, должность и подразделение, доложить оперативному 

дежурному ЧОО и руководству Заказчика, проверить у них удостоверение личности, 

адресное предписание на проведение проверки и записать их данные в журнал, уточнить 

фамилию, имя, отчество, номер телефона непосредственного начальника. Убедиться, (при 

необходимости перезвонив дежурному по подразделению от которого прибыл 

проверяющий) действительно ли прибывшие сотрудники работают в названных ими 

подразделениях правоохранительных органов, не препятствуя им в выполнении задачи; 

• в случае возникновения криминальной ситуации на объекте или совершения 

противоправных действий со стороны посетителей немедленно вызвать наряд милиции 

по телефону 102, а также доложить оперативному дежурному по ЧОО и Генеральному 

директору; 

 

• контролировать выполнение, установленных руководством Заказчика, правил техники 

безопасности, правил пожарной безопасности и требовать их соблюдения сотрудниками 

Заказчика; 

• немедленно предотвращать все действия лиц, нарушающих установленный порядок 

посещения объекта, либо правила внутреннего распорядка, а так же носящих признаки 

противоправных деяний, своевременно информировать о таких фактах руководство 

Заказчика, а в случае необходимости правоохранительные органы; 

• оказывать содействие правоохранительным органам в обеспечении правопорядка на 

территории охраняемого объекта;  

Дежурным охранникам категорически запрещается: 

• выполнять работы, не связанные с охраной объекта; 



• оставлять свой пост до прибытия смены или подмены, уходить за пределы 

охраняемого объекта в рабочее время без разрешения лиц, которым подчинен по 

службе; 

• отвлекаться во время несения службы посторонними делами, такими как чтение книг, 

газет, журналов, просмотр телепередач, различные игры и т.п. 

• самовольно подменяться в графике дежурства с другими сотрудниками без 

разрешения руководителей охранного предприятия; 

• вступать во внеслужебные контакты с посторонними лицами и обслуживающим 

персоналом охраняемого объекта; 

• появляться на рабочем месте в нетрезвом состоянии, употреблять алкогольные 

напитки, наркотические вещества, спать на посту; 

• сообщать домашние адреса и номера телефонов заказчика;  

• вести частные переговоры по служебному телефону; 

• выезжать в другие города и регионы Российской Федерации, а также за границу в 

промежуточные дни отдыха (между рабочими днями) без предварительного 

уведомления руководства ООО ЧОО «Безопасный город-М». 

Права дежурного охранника 

    Дежурный охранник имеет право:        

• Знакомиться с приказами, распоряжениями другими документами, касающимися его 

деятельности. 

• Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной 

с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями. 

• Требовать от рабочих и служащих организаций - арендаторов соблюдения правил пропускного 

режима. 

• Задерживать лиц, нарушивших установленный пропускной режим, порядок ввоза и вывоза 

материальных ценностей с территории охраняемого объекта. 

 

5.  Действия сотрудников охраны при возникновении чрезвычайных ситуаций 

В случае возникновения чрезвычайных (аварийных) ситуаций или стихийных бедствий 

действовать согласно инструкции, уведомляя о случившемся соответствующие службы, 

принимать все меры к эвакуации людей и имущества. 

а) при возгорании: 

1) немедленно сообщить по телефону 01, с указанием точного адреса, своей фамилии и 

должности; 

2) оповестить сотрудников охраняемого объекта, оперативного дежурного ЧОО; 

3) Организовать локализацию очага возгорания, для чего: 

- отключить горящие приборы (оргтехнику), накрыть при этом приборы плотным 

материалом (пальто, одеяло и т.п.). Если горит электропроводка – вывернуть пробки и 

отключить щит, после этого постараться сбить огонь. Загоревшиеся занавески, скатерть 

сбросить на пол и затоптать; 

- привлечь окружающих граждан для локализации огня песком, землёй, другими 

подручными средствами; 

- для ликвидации очага возгорания использовать внутренние пожарные краны, 

огнетушители; 

- покидая зону огня оставить пожарные краны открытыми; 

4) организовать эвакуацию граждан из опасных зон задымления (обвала, возможного 

взрыва и т.д.). В первую очередь следует вывести людей с верхних этажей, так как дым всегда 

устремляется вверх, а огонь может перекрыть пути вывода людей; 



5) принять меры к охране места происшествия, записать данные свидетелей, очевидцев; 

6) при наличии пострадавших вызвать скорую медицинскую помощь; 

7) никого не допускать в горящие здания (помещения), кроме лиц привлеченных к 

ликвидации очага возгорания, до прибытия сотрудников МЧС и правоохранительных органов и 

организации ими оцепления; 

8) по прибытии пожарных оказать помощь в организации тушения пожара; 

9) организовать охрану выносимого из зоны пожара имущества; 

 

б) при обнаружении предметов, похожих на взрывное устройство, необходимо: 

1) отойти в безопасное место первоначальным маршрутом; 

2) оценить обстановку и продолжить наблюдение за обнаруженным предметом; 

3) не допускать к опасному предмету людей и сообщить о находке в ОМВД, а также 

оперативному дежурному своего предприятия. 

 

6. Действие сотрудников охраны при прибытии проверяющих органов 

 

При прибытии сотрудников правоохранительных органов сотрудник охраны обязан: 

1. Выяснить цель прибытия и наименование (номер) отделения, управления (отдела), 

который они представляют. 

2. Потребовать предъявления документов, удостоверяющих личность прибывших 

сотрудников правоохранительных органов, а также соответствующих документов (предписание, 

постановление и т.п.) на право осуществлять проверки. 

3. Доложить руководству охраняемого объекта, старшему смены, оперативному 

дежурному (руководству ЧОО) о прибытии проверки. 

4. При предъявлении документов, записать (запомнить, а потом записать) в рабочий 

журнал, данные сотрудников правоохранительных органов, время и цель прибытия. 

5. Проверить, посредством телефонного звонка, не препятствуя проведению 

проверки правомочность действий и фактическую принадлежность прибывших сотрудников к 

указанным ими отделениями, управлениям правоохранительных органов. 

6. Предоставить всю необходимую документацию для проведения проверки. 

7. Сопровождать прибывших сотрудников правоохранительных органов по объекту, 

в течение всего периода времени проведения ими проверки. 

 

 

 

 

Начальник охраны объекта                    __________________                       

 

 

 

 

 

 

 



Должностная инструкция частного охранника 

ООО ЧОО «Безопасный город-М»  

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с 

положениями Трудового кодекса Российской Федерации, Закона РФ "О частной детективной и 

охранной деятельности в Российской Федерации", Постановления Правительства РФ от 14 

августа 1992 г. N 587 "Вопросы частной детективной (сыскной) и частной охранной 

деятельности", Руководящего документа МВД РФ РД 78.36.003-2002 "Инженерно-техническая 

укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите 

объектов от преступных посягательств", утв. МВД РФ 6 ноября 2002 г., Типовых требований к 

должностной инструкции частного охранника на объекте охраны, утв. приказом МВД РФ от 22 

августа 2011 г. N 960 и иных нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые 

правоотношения и правоотношения в сфере охранной деятельности. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция регламентирует действия частного охранника на 

объекте охраны (далее - охранник) при обеспечении внутриобъектового и пропускного режимов, 

его права и обязанности при выполнении им трудовой функции. 

1.2. Объектом охраны является жилой дом с инженерными сетями и благоустройством 

территории. Адрес: г. Москва, ул. Зеленодольская, д. 41, к. 2 Оказание охранных услуг, 

пропускной и внутреобъектовый режимы.  

1.3. Охранник назначается на должность и освобождается от должности приказом Генерального 

директора. 

1.4. Охранник непосредственно подчиняется Генеральному директору. 

1.5. Охранник обязан исполнять законные распоряжения Генерального директора ООО ЧОО 

«Безопасный город-М» и его заместителей, начальника охраны объекта. 

1.6. На охраняемые объекты охранник назначается приказом руководителя ООО ЧОО 

«Безопасный город-М». 

1.7. Порядок подчинения охранника иным лицам на охраняемом объекте устанавливается 

табелем поста. 

1.8. На должность охранника назначается лицо, отвечающее следующим требованиям: 

- наличие профессиональной подготовки; 

- сданный квалификационный экзамен; 

- наличие удостоверения частного охранника; 

1.9. При исполнении своих трудовых обязанностей охранник руководствуется: 

- Конституцией Российской Федерации; 



- Законом Российской Федерации от 11 марта 1992 г. N 2487-1 "О частной детективной и 

охранной деятельности в Российской Федерации"; 

- Федеральным законом от 13 декабря 1996 г. N 150-ФЗ "Об оружии"; 

- Правилами применения частными детективами и охранниками специальных средств, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 1992 г. N 

587; 

- методическими и нормативными документами по осуществлению охранной деятельности; 

- Положением о внутриобъектовом и пропускном режимах; 

- Положением об охране объекта, утв. ООО ЧОО «Безопасный город-М»; 

- настоящей должностной инструкцией; 

1.10. Охранник должен знать: 

- постановления, распоряжения, приказы и другие руководящие, методические и нормативные 

документы по охране объектов; 

- основы уголовного, административного законодательства; 

- границы и структуру охраняемого объекта; 

- пропускной и внутриобъектовый режим на объекте; 

- дислокацию постов и порядок взаимодействия между ними; 

- образцы различных видов пропусков, накладных; 

- образцы подписей должностных лиц, имеющих право давать распоряжения на проход на 

охраняемый объект, ввоз, вывоз (вынос) имущества; 

- особенности пропуска на охраняемый объект отдельных категорий работников, которым 

предоставлено право прохода по служебным удостоверениям; 

- правила досмотра вещей, а также проверок вывозимого груза; 

- порядок задержания правонарушителей, оформления на них материалов задержания и 

передачи их в органы внутренних дел; 

- условия и пределы применения физической силы, специальных средств 

- места расположения первичных средств пожаротушения и связи; 

- правила пользования техническими средствами, средствами охранной и охранно-пожарной 

сигнализации, средствами пожаротушения и связи; 

- номера телефонов представителей администрации охраняемых объектов; 



- номера телефонов и иные способы связи с правоохранительными, контролирующими и 

надзорными органами, которые охранник обязан уведомить в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ и (или) локальными нормативными актами; 

- требования режима секретности, сохранности служебной, коммерческой и государственной 

тайны, неразглашения сведений конфиденциального характера; 

- правила техники безопасности и производственной санитарии; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- порядок действия при чрезвычайных ситуациях; 

- правила оказания доврачебной медицинской помощи; 

- правила по охране труда, пожарной безопасности; 

1.11. Режим работы охранника на объекте охраны: ежедневно, круглосуточно с 09:00 до 09:00 

следующего дня. 

1.12. Требования            к посетителям определены в Положении о пропускном режиме. 

1.13. Правила ведения и порядок оформления служебной документации на объекте охраны 

определены в Инструкции по охране объекта и обязательны для исполнения охранником. 

2. Права 

2.1. Охранник имеет право: 

2.1.1. На все предусмотренные законодательством Российской Федерации социальные 

гарантии. 

2.1.2. Требовать создания условий для выполнения профессиональных обязанностей, в том 

числе предоставления необходимого оборудования, инвентаря, рабочего места, 

соответствующего санитарно-гигиеническим правилам и нормам и т. д. 

2.1.3. Получать полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте. 

2.1.4. На профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации. 

2.1.5. Знакомиться с материалами и документами, относящимися к своей деятельности. 

2.1.6. Требовать от персонала и посетителей объекта охраны соблюдения внутриобъектового и 

пропускного режимов. 

2.1.7. 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 объекты охраны (с объектов 

охраны). 



2.1.8. Производить на объектах охраны, на которых установлен пропускной режим, осмотр: 

- въезжающих на объекты охраны (выезжающих с объектов охраны) транспортных средств, за 

исключением транспортных средств оперативных служб государственных военизированных 

организаций, в случае возникновения подозрения, что указанные транспортные средства 

используются в противоправных целях; 

- вносимого на объекты охраны (выносимого с объектов охраны) имущества. 

2.1.9. Применять физическую силу, специальные средства в случаях и порядке, которые 

установлены законодательством Российской Федерации. 

2.1.10. Производить задержание нарушителей для передачи их органам внутренних дел. 

2.1.11. Оказывать содействие правоохранительным органам в решении возложенных на них 

задач. 

2.2. Охранникам запрещается препятствовать законным действиям должностных лиц 

правоохранительных и контролирующих органов при осуществлении указанными 

должностными лицами своей деятельности. 

3. Обязанности 

3.1. При обеспечении внутриобъектового и пропускного режимов охранник обязан: 

3.1.1. Руководствоваться настоящей инструкцией. 

3.1.2. Соблюдать конституционные права и свободы человека и гражданина, права и законные 

интересы физических и юридических лиц. 

3.1.3. Обеспечивать защиту объектов охраны от противоправных посягательств. 

3.1.4. Незамедлительно сообщать руководителю ООО ЧОО «Безопасный город-М» и в 

соответствующие правоохранительные органы ставшую ему известной информацию о 

готовящихся либо совершенных преступлениях, а также о действиях, об обстоятельствах, 

создающих на объектах охраны угрозу безопасности людей. 

3.1.5. Предъявлять по требованию сотрудников правоохранительных органов, других граждан 

удостоверение частного охранника. 

3.2. Охранник обязан осуществлять контроль за состоянием и исправностью технических 

средств охраны, систем видеонаблюдения и систем контроля и управления доступом, которыми 

оборудован объект охраны, если такие действия возложены на частную охранную организацию 

в соответствии с договором на оказание охранных услуг. 

3.3. Охранник обязан принимать меры по задержанию лиц, совершивших противоправное 

посягательство на охраняемое имущество, составлять необходимые документы, а также 

передавать подозреваемых и представлять составленные документы в органы внутренних дел. 



3.4. При возникновении чрезвычайных ситуаций охранник обязан уведомить об этом 

Оперативного дежурного ООО ЧОО «Лидер-А» и, если это необходимо, по его распоряжению - 

уполномоченные государственные органы, 

Отделение лицензионно-разрешительной работы по ЮВАО по г. Москве      

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) 

(для звонков с мобильных телефонов. Бесплатно, работает даже без sim-карты) - 112 

 

Пожарная служба -101 (с городских и мобильных телефонов) или   

 

Полиция - 102 (с городских и мобильных телефонов) или 

 

Скорая медицинская помощь - 103 (с городских и мобильных телефонов) или  

 

Прокуратура  

3.5. В обязанности охранника входит оказание первой (доврачебной) медицинской помощи 

пострадавшим. 

3.6. При невозможности самостоятельного урегулирования конфликтов с посетителями объекта 

охранник должен пригласить своего непосредственного руководителя. 

3.7. В начале рабочего дня (смены) охранник обязан: 

- проверить исправность полученных средств связи и специальных средств и внести в книгу 

приема и сдачи дежурств соответствующие сведения; 

- осмотреть, проверить объект и принять его под охрану; 

- проверить целостность замков и других устройств, исправность сигнализации (при наличии), 

наличие телефонной связи; 

- проверить охранно-пожарную сигнализацию (при наличии), освещение и телефонную связь на 

посту (объекте); 

- убедиться в наличии на посту (объекте) средств пожаротушения; 

- при выявлении неисправностей, не позволяющих принять объект под охрану, информировать 

непосредственного руководителя; 

- при обнаружении взломанных дверей, окон, стен, замков, отсутствии пломб и печатей, 

возникновении сигнала тревоги на объекте немедленно сообщить об этом непосредственному 

руководителю и дежурному в отделении полиции, а также охранять следы преступления до 

прибытия представителей полиции. 

3.8. В конце рабочего дня (смены) охранник обязан: 

- сдать (поместить на хранение) индивидуальные средства связи, специальные средства; 



- передать объект под охрану; 

- обеспечить проверку целостности замков и других устройств, исправность сигнализации, 

наличие телефонной связи; 

- внести в Книгу приема и сдачи дежурств необходимые сведения. 

4. Ответственность 

Охранник несет ответственность: 

4.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящей 

инструкцией, - в пределах, определенных трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в 

пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. За причинение материального ущерба работодателю - в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящая инструкция после согласования клиентом или заказчиком либо их 

представителем вступает в силу с момента ее утверждения и действует в период исполнения 

договора на оказание охранных услуг до ее замены новой должностной инструкцией. 

5.2. Инструкция составлена в двух экземплярах, один из которых хранится в органе внутренних 

дел по месту нахождения объекта охраны, второй - в частной охранной организации. Копия 

инструкции, заверенная подписью руководителя и печатью частной охранной организации, 

находится на объекте охраны. 

5.3. Внесение изменений в инструкцию осуществляется путем подготовки ее новой редакции. 

Измененная инструкция в течение 5 дней после ее утверждения направляется в орган 

внутренних дел по месту нахождения объекта охраны. 

5.4. Инструкция доводится до сведения частных охранников, обеспечивающих 

внутриобъектовый и пропускной режим в пределах объекта охраны, о чем делается 

соответствующая отметка в листе ознакомления. Лист ознакомления хранится на объекте 

охраны в условиях, обеспечивающих его сохранность. 

Должностная инструкция разработана в соответствии с положениями Трудового кодекса 

Российской Федерации, Закона РФ "О частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации", Постановления Правительства РФ от 14 августа 1992 г. N 587 

"Вопросы частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности", Руководящего 

документа МВД РФ РД 78.36.003-2002 "Инженерно-техническая укрепленность. Технические 

средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных 

посягательств", утв. МВД РФ 6 ноября 2002 г., Типовых требований к должностной 



инструкции частного охранника на объекте охраны, утв. приказом МВД РФ от 22 августа 2011 

г. N 960 и иных нормативно-правовых актов, регулирующих трудовые правоотношения и 

правоотношения в сфере охранной деятельности. 

 

Согласовано: 

Генеральный директор 

______________________Русанов С.Г. 
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