
Приложение № 1 
К дополнительной профессиональной программе  

повышения квалификации руководителей  
 частных охранных организаций,  

(впервые назначаемых на должность) 
 

Перечень вопросов для промежуточной и итоговой аттестации 
 

1. Вопросы для аттестации обучающихся по программе повышения 
квалификации руководителей ЧОО  
(дисциплина «Правовые основы деятельности руководителя частной 
охранной организации») 

 
1.1. Какая административная ответственность предусмотрена КоАП РФ 
для руководителей частных охранных организаций? 

1.2. Какие нарушения лицензионных требований при осуществлении 
частной охранной деятельности считаются грубыми? 

1.3. В каких случаях может быть аннулирована лицензия на 
осуществление частной охранной деятельности? 

1.4. В каких случаях может быть приостановлено действие лицензии на 
частную охранную деятельность? 

1.5. Копии каких документов должны прилагаться к договору на 
оказание частных охранных услуг? 

1.6. Какие правила предусмотрены при оказании охранных услуг в виде 
вооруженной охраны имущества? 

1.7. Какие правила установлены для приобретения, учета, хранения и 
ношения специальных средств, применяемых в ходе осуществления 
частной охранной деятельности? 

1.8. Какие правила установлены для приобретения и обращения 
огнестрельного оружия и патронов к нему, применяемых в ходе 
осуществления частной охранной деятельности? 

1.9. Какие требования предъявляет Закон РФ от 11.03.1992 № 2487-1 "О 
частной детективной и охранной деятельности в Российской 
Федерации" к руководителю частной охранной организации? 

1.10. Кто не может являться учредителем частной охранной 
организации? 

1.11. Каковы основания и порядок предоставления права учреждения 
частной охранной организации юридическим лицом, осуществляющим 
иную деятельность, кроме охранной? 

1.12. Каковы особенности правового статуса частной охранной 
организации? 

1.13. Какие виды частных охранных услуг предусмотрены законом? 
1.14. Какие программы профессионального обучения реализуются для 
частных охранников? 

1.15. Каковы особенности правового статуса частного охранника? 



1.16. Каков порядок и сроки прохождения периодической проверки 
частными охранниками? 

1.17. Каков порядок получения удостоверения частного охранника? 
1.18. Какие виды проверок соблюдения лицензионных требований при 
осуществлении частной охранной деятельности предусмотрены 
законодательством? 

1.19. Какие основания проведения плановых выездных проверок и 
внеплановых выездных проверок при осуществлении функции по 
контролю за частной охранной деятельностью в Российской 
Федерации предусмотрены действующим законодательством? 

1.20. Каким нормативным правовым актом устанавливаются сроки 
проведения проверок мест хранения и использования оружия и 
специальных средств при осуществлении частной охранной 
деятельности? 

1.21. Что является основанием для начала документарной проверки 
представляемых юридическим лицом уведомлений о начале 
(окончании) оказания охранных услуг, а также проверки 
представленного образца должностной инструкции частного 
охранника на объекте охраны при обеспечении внутриобъектового и 
пропускного режимов? 

1.22. В каком документе производится запись по результатам проверки 
ЧОО, проводимой органами государственного контроля (надзора)? 

1.23. Что является предметом досудебного (внесудебного) обжалования 
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 
исполнения государственной функции по контролю за частной 
охранной деятельностью? 

1.24. Какая правовая норма устанавливает права и обязанности 
охранников при осуществлении внутриобъектового и пропускного 
режимов на объектах частной охраны? 

1.25. Какие условия осуществления внутриобъектового режима 
содержаться в самом определении названного режима? 

1.26. Какие условия осуществления пропускного режима содержаться в 
самом определении названного режима? 

1.27. Каковы права частного охранника при обеспечении 
внутриобъектового и пропускного режимов? 

1.28. Каковы обязанности частного охранника при обеспечении 
внутриобъектового и пропускного режимов? 

1.29. Какая структура установлена для должностной инструкции 
частного охранника на объекте охраны? 

1.30. Какие основания установлены законодательством для 
осуществления задержания частным охранником? 

1.31. Каковы основания и порядок применения частным охранником 
физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия? 



1.32. Какая ответственность установлена за превышение полномочий 
работником частной охранной организации, имеющим удостоверение 
частного охранника? 

 

2. Вопросы для аттестации обучающихся по программе повышения 
квалификации руководителей ЧОО  
(по дисциплине «Основы управления (менеджмент) в частной охранной 
организации») 

  
2.1. Какие функции управления изучаются в основах управления 
предприятием (организацией)? 

2.2. Каковы основные роли руководителя частного охранного 
предприятия (организации)? 

2.3. В чем суть линейно-функциональной (традиционной) 
организационной структуры предприятия (организации)? 

2.4. В чем суть дивизиональной организационной структуры 
предприятия (организации)? 

2.5. В чем суть матричной организационной структуры предприятия 
(организации)?  

2.6. В чем сущность командного стиля управления организацией? 
2.7. В чем сущность патерналистского стиля управления организацией? 
2.8. В чем сущность демократического стиля управления организацией? 
2.9. В чем сущность либерального стиля управления организацией? 
2.10. Какие типы конкуренции изучаются в основах управления 
организацией? 

2.11. Какие методы конкуренции изучаются в основах управления 
организацией? 

2.12. Какие конкурентные стратегии изучаются в основах управления 
организацией? 

2.13. Что относится к основным этапам развития организации? 
2.14. Какие основные элементы рассматриваются в системе работы с 
персоналом? 

2.15. В чем суть корпоративной культуры, как элемента системы работы 
с персоналом? 

2.16. Какие формы материальной и нематериальной мотивации 
сотрудников могут использоваться в частных охранных организациях? 

2.17. В чем сущность метода положительного стимулирования? 
2.18. В чем сущность метода отрицательного стимулирования? 
2.19. В чем сущность метода поощрения? 
2.20. В чем сущность метода наказания? 
2.21. В чем сущность метода принуждения? 
2.22. В чем сущность метода убеждения? 
2.23. Какие факторы приводят к снижению лояльности сотрудников 
частных охранных организаций? 



2.24. Какие факторы способствую повышению лояльности сотрудников 
частных охранных организаций? 

2.25. Каковы основные функции маркетинга в деятельности частной 
охранной организации? 

2.26. На каких принципах строится клиентоориентированная модель 
частной охранной организации? 

2.27. Каковы основные этапы системы продаж частных охранных услуг? 
2.28. В чем заключается работа с возражениями в системе продаж 
частных охранных услуг? 

2.29. В чем суть бюджетирования, как метода финансового планирования 
и контроля в деятельности частной охранной организации? 

2.30. Какие составляющие влияют на формирование цены частных 
охранных услуг? 

2.31. Каковы основные технологии управления дебиторской 
задолженностью? 

2.32. Каковы основные прогнозируемые направления развития рынка 
частных охранных услуг в Российской Федерации? 

 
 
 
3. Вопросы для аттестации обучающихся по программе повышения 
квалификации руководителей ЧОО  
(по дисциплине  «Деятельность руководителя частной охранной  
организации  по организации оказания охранных услуг») 
 

3.1. Кто организует ведение бухгалтерского учета в частной охранной 
организации? 

3.2. Что является бухгалтерской (финансовой) отчетностью 
организации? 

3.3. Какие налоговые режимы может применять частная охранная 
организация? 

3.4. Что является объектами бухгалтерского учета? 
3.5. Чем должна руководствоваться организация, формируя свою 
учетную политику? 

3.6. Как оформляется каждый факт хозяйственной жизни? 
3.7. Когда должен быть составлен первичный учетный документ? 
3.8. Каково содержания понятия «оборот оружия»? 
3.9. Какие виды специальных средств входят в  перечень видов 
специальных средств, используемых в частной охранной 
деятельности? 

3.10. Какое сертифицированное в установленном порядке служебное 
оружие входит в  перечень видов вооружения охранников? 

3.11. Какое сертифицированное в установленном порядке гражданское 
оружие входит в  перечень видов вооружения охранников? 



3.12. Каковы правила учета специальных средств в частной охранной 
организации? 

3.13. Каковы правила хранения специальных средств в частной охранной 
организации? 

3.14. Каковы правила ношения специальных средств в частной охранной 
организации? 

3.15. Каким нормативным актом регламентируется порядок перевозки 
воздушными судами гражданской авиации оружия (а также 
боеприпасов, патронов, специальных средств)? 

3.16. Какие документы должны иметь при себе охранники, находящиеся 
в командировке с оружием, выданным охранной организацией? 

3.17. Какие документы не являются обязательными, но тем не менее 
могут оказаться полезными для охранников, направляемых в 
командировки с оружием? 

3.18. Допускается ли при нахождении частных охранников в 
командировке сдача ими оружия в подразделения вневедомственной 
охраны? 

3.19. Какой документ выдается охраннику, являющемуся пассажиром 
воздушного судна и передающему оружие для временного хранения на 
период полета? 

3.20. Какие меры по обеспечению безопасности могут применяться при 
охране имущества, перевозимого железнодорожным транспортом в 
пассажирском вагоне? 

3.21. Какие меры по обеспечению безопасности могут применяться при 
охране имущества, перевозимого водным транспортом в пассажирских 
каютах? 

3.22. Какие виды (этапы) противодействия терроризму определены 
законом?  

3.23. Каковы основные нравственные качества, в крайнем проявлении 
формирующие идеологию терроризма? 

3.24. Какие эмоции сопровождают проявление отрицательной (в том 
числе террористической) идеологии? 

3.25. Каковы основные виды террористических угроз? 
3.26. Для каких основных террористических угроз (основных ситуаций 
возможных террористических проявлений) правоохранительными 
органами разработаны специальные общедоступные (открытые) 
рекомендации? 

3.27. Какие действия должны производиться частными охранниками на 
объектах охраны при осуществлении осмотра на предмет выявления 
наличия угрожающих признаков, свидетельствующих о возможной 
террористической угрозе? 

3.28. Каковы состав и периодичность доклада частных охранников о 
наличии (отсутствии) признаков террористической угрозы по 
результатам проведенного ими осмотра на предмет выявления наличия 
угрожающих признаков? 



3.29. Каковы основные элементы комплексного обследования и приема 
объектов под охрану? 

3.30. Какие заверенные заказчиком документы должны прилагаться к 
договору на оказание охранных услуг? 

3.31. Какие обязательные разделы включаются в должностную 
инструкцию частного охранника на объекте охраны при обеспечении 
им внутриобъектового и пропускного режимов? 

3.32. Существуют ли специальные нормы, утверждающие 
дополнительные требования к квалификации работников по охране 
объектов образования, медицинских учреждений? 

 

4. Вопросы для аттестации обучающихся по программе повышения 
квалификации руководителей ЧОО  
(по дисциплине «Трудовые отношения и охрана труда  
в частной охранной организации») 
 
 

4.1. Может частная охранная организация оформлять договора подряда 
с частными охранниками? 

4.2. Может ли трудовой договор содержать условия, ухудшающие 
положение работника по сравнению с установленным трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами? 

4.3. Может ли факт невключения в трудовой договор прав и 
обязанностей работника и работодателя, установленных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, локальными нормативными 
актами, а так же соглашений, вытекающих из условий коллективного 
договора, рассматриваться как отказ от реализации этих прав или 
исполнения этих обязанностей? 

4.4. В какой срок должны выдаваться работнику копии документов, 
связанных с работой? 

4.5. В какой форме заключается трудовой договор с работником, 
сколько экземпляров подписывается? 

4.6. Считается ли заключенным трудовой договор, не оформленный в 
письменной форме, в случае если работник приступил к работе с 
ведома уполномоченного представителя работодателя? 

4.7. С какими документами работодатель обязан ознакомить работника 
до подписания трудового договора? 

4.8. Обязан ли работодатель отстранить от работы (не допускать к 
работе) работника появившегося на работе в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения? 



4.9. Обязан ли работодатель отстранить от работы (не допускать к 
работе) работника не прошедшего в установленном порядке обучение 
и проверку знаний и навыков в области охраны труда? 

4.10. Обязан ли работодатель отстранить от работы (не допускать к 
работе) работника  не прошедшего в установленном порядке 
обязательный медицинский осмотр? 

4.11. Каков срок расторжения трудового договора по соглашению 
сторон? 

4.12. Каков срок расторжения срочного трудового договора? 
4.13. Каков срок расторжения договора по инициативе работника (по 
собственному желанию)? 

4.14. В каком случае вводится сменная работа? 
4.15. Что такое график сменности, как он составляется? 
4.16. Разрешается ли работа в течение двух смен подряд? 
4.17. Какова должна быть продолжительность еженедельного 
непрерывного отдыха? 

4.18. Какова должна быть продолжительность работы накануне 
нерабочих праздничных и выходных дней? 

4.19. Какова продолжительность ежегодного основного оплачиваемого 
отпуска? 

4.20. О чем обязан извещать работодатель работника в письменной 
форме при выплате заработной платы? 

4.21. Каков возможный размер удержаний из заработной платы 
работника? 

4.22. Каковы сроки расчета при увольнении? 
4.23. Как рассчитывается оплата сверхурочной работы? 
4.24. Каковы гарантии работника при временной нетрудоспособности? 
4.25. Какие основания для увольнения работника по инициативе 
работодателя предусмотрены законом? 

4.26. На кого возлагаются обязанности по обеспечению безопасных 
условий и охраны труда? 

4.27. Кто разрабатывает и утверждает правила и инструкции по охране 
труда для работников? 

4.28. Каковы обязанности работника в области охраны труда? 
4.29. Может ли охранник, уже работающий в одной частной охранной 
организации, работать по совместительству в другой охранной 
организации? 

4.30. Может ли руководитель частной охранной организации работать по 
совместительству руководителем другой охранной организации? 

4.31. Какая численность работников должна быть в организации для 
обязательного создания службы охраны труда или введения 
должности специалиста по охране труда? 

4.32. Правомерно ли увольнение работника за прогул, если он 
отсутствовал на рабочем месте без уважительных причин более 
четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены)? 



 

 
5. Вопросы для аттестации обучающихся по программе повышения 
квалификации руководителей ЧОО 
(по дисциплине «Организация  охранных услуг с применением 
технических средств охраны») 
 

5.1. Какие технические средства разрешается использовать в частной 
охранной деятельности? 

5.2. Для чего применяется технический эндоскоп? 
5.3. Назовите основные типы интроскопов (рентгеновских досмотровых 
аппаратов). 

5.4. Назовите основные средства досмотра входящей корреспонденции. 
5.5. Назовите основные средства блокирования проезда автомобиля на 
охраняемую территорию. 

5.6. Какие основные типы металлодетекторов используются при 
оказании охранных услуг? 

5.7. Какие основные средства поиска используются для обнаружения 
скрытых устройств съема информации? 

5.8. Какие каналы передачи информации обычно используются для 
получения видеоизображения с объекта? 

5.9. Каково первое действие при организации передачи информации по 
каналу радиосвязи? 

5.10. Какие системы тревожного вызова наиболее часто используются 
охранными организациями? 

5.11. Какой способ обычно применяется для гарантированного 
недопущения быстрого получения посторонними лицами информации, 
передаваемой по радиоканалу? 

5.12. В каких случаях осуществляется регистрация средств радиосвязи? 
5.13. Приведите примеры использования простых кодов для сообщений, 
передаваемых по открытой радиосвязи. 

5.14. Что входит в типовую структуру охранных и охранно-пожарных 
систем сигнализации? 

5.15. Какие функции возложены на устройства оповещения? 
5.16. Что такое шлейф сигнализации? 
5.17. Какие задачи решает прибор приемно-контрольный (ППК)? 
5.18. Каковы основные типы пожарных извещателей? 
5.19. Что входит в состав типовой системы видеонаблюдения 

(телевизионной охранной системы)? 
5.20. Допустима ли регистрация на компьютер телефонных переговоров 
по служебным линиям организации? 

5.21. Какое наименование папок с информацией на компьютере 
затрудняет их несанкционированное копирование? 



5.22. Какое сочетание клавиш приводит к моментальной блокировке 
рабочего стола? 

5.23. Какие системы могут объединяться под компьютерное 
(программное) управление в целях охраны объектов? 

5.24. Допустимо ли подключение к рабочей станции непроверенных 
внешних носителей хранения информации (в том числе флеш-карт и 
мобильных телефонов)? 

5.25. Назовите разновидности СКУД (систем контроля и управления 
доступом). 

5.26. Что входит в состав типовой СКУД (системы контроля и 
управления доступом)? 

5.27. Какие типы идентификаторов используются в СКУД (системах 
контроля и управления доступом)? 

5.28. Каково назначение считывателей в СКУД (системах контроля и 
управления доступом)? 

5.29. Каково назначение контроллеров в СКУД (системах контроля и 
управления доступом)? 

5.30. Какие виды исполнительных устройств используются в СКУД 
(системах контроля и управления доступом)? 

5.31. Какие виды вспомогательных устройств используются в СКУД 
(системах контроля и управления доступом)? 

5.32. Возможно ли использование ПО (программного обеспечения) 
«Учет рабочего времени» в СКУД с односторонним считыванием 
идентификаторов (считывание только при входе)? 

 
6. Вопросы для промежуточной аттестации обучающихся по программе 
повышения квалификации руководителей ЧОО  
(по дисциплине «Оказание содействия частными охранными 
организациями правоохранительным органам») 

 
6.1. Какой нормативный правовой акт устанавливает правила оказания 
содействия частными охранными организациями правоохранительным 
органам в обеспечении правопорядка? 

6.2. Какой нормативный правовой акт устанавливает типовую форму 
соглашения о содействии частных охранных организаций 
правоохранительным органам в обеспечении правопорядка? 

6.3. Допускают ли правила оказания содействия частными охранными 
организациями правоохранительным органам в обеспечении 
правопорядка возможность определять в соответствующем 
соглашении порядок предоставления частной охранной организации 
информации о происшествиях, криминальной обстановке? 

6.4. Может ли частный охранник быть внештатным сотрудником 
полиции? Кокой нормативный правовой акт определяет организацию 
деятельности внештатных сотрудников полиции? 



6.5. Может ли частный охранник быть народным дружинником? Каким 
нормативным правовым актом установлены права и обязанности 
народного дружинника? 

6.6. Какие гарантии правовой защиты установлены для народных 
дружинников и внештатных сотрудников полиции? 

6.7. Какое материальное стимулирование, льготы и компенсации 
установлены законом для народных дружинников и внештатных 
сотрудников полиции? 

6.8. Каким нормативным актом предусмотрена обязанность патрульных 
и постовых нарядов полиции по обеспечению взаимодействия с 
частными охранными организациями в случае принятия решения на их 
привлечение к охране общественного порядка? 

6.9. Распространяется ли требования Положения о лицензировании 
частной охранной деятельности на деятельность частных охранных 
организаций по содействию правоохранительным органам в 
обеспечении правопорядка? 

6.10. Предусматривается ли в соглашении о содействии частных 
охранных организаций правоохранительным органам в обеспечении 
правопорядка обязанность содействовать органам внутренних дел в 
розыске лиц, подозреваемых в совершении преступления либо 
объявленных в розыск по иным основаниям? 

6.11. Предусматривается  ли в соглашении о содействии частных 
охранных организаций правоохранительным органам в обеспечении 
правопорядка обязанность содействовать правоохранительным 
органам в предупреждении и раскрытии преступлений, 
предупреждении и пресечении административных правонарушений? 

6.12. Какие разделы предусматривает типовая форма соглашения о 
содействии частных охранных организаций правоохранительным 
органам в обеспечении правопорядка? 

6.13. Может ли быть досрочно расторгнуто по инициативе одной из 
сторон соглашение о содействии частных охранных организаций 
правоохранительным органам в обеспечении правопорядка?  

6.14. В какой срок одна из сторон соглашения о содействии частных 
охранных организаций правоохранительным органам в обеспечении 
правопорядка обязана уведомить о своем намерении расторгнуть 
соглашение другую сторону? 

6.15. Имеет ли право орган внутренних дел, заключивший соглашение с 
частной охранной организацией о содействии правоохранительным 
органам в обеспечении правопорядка, организовывать совместные с 
частной охранной организацией патрули, в том числе с 
использованием транспортных средств частной охранной организации, 
оказывающей услуги по охране объектов или имущества на объектах с 
принятием соответствующих мер реагирования на сигнальную 
информацию технических средств охраны? 



6.16. Обязан ли орган внутренних дел, заключивший соглашение с 
частной охранной организацией о содействии правоохранительным 
органам в обеспечении правопорядка, закрепить за частной охранной 
организацией сотрудника полиции для организации взаимодействия? 

6.17. Обязан ли орган внутренних дел, заключивший соглашение с 
частной охранной организацией о содействии правоохранительным 
органам в обеспечении правопорядка, заблаговременно уведомлять о 
проведении совместных мероприятий и необходимости выделения 
требуемого количества охранников? 

6.18. Входит ли в обязанности органа внутренних дел, заключившего 
соглашение о содействии частных охранных организаций 
правоохранительным органам в обеспечении правопорядка, 
проведение инструктажа работников частной охранной организации, 
принимающих участие в обеспечении правопорядка? 

6.19. Обязана ли частная охранная организация, заключившая 
соглашение о содействии частных охранных организаций 
правоохранительным органам в обеспечении правопорядка, 
предоставлять правоохранительным органам имеющиеся в частной 
охранной организации или используемые на охраняемых объектах 
технические средства охраны, средства аудио- и видеонаблюдения для 
использования их в целях обеспечения общественной безопасности? 

6.20. Предусмотрена ли типовым соглашением о содействии частных 
охранных организаций правоохранительным органам в обеспечении 
правопорядка обязанность частной охранной организации 
содействовать в вызове дежурных служб в случае обращения граждан 
в местах осуществления охраной деятельности? 

6.21. Какие дополнительные формы взаимодействия, не 
предусмотренные типовым соглашением о содействии частных 
охранных организаций правоохранительным органам в обеспечении 
правопорядка, возможны со стороны кадровых подразделений 
правоохранительных органов и частных охранных организаций? 

6.22.  Через заключение каких дополнительных соглашений может быть 
решена задача экономического стимулирования частных охранных 
организаций, участвующих в обеспечении правопорядка? 

6.23. В каких случаях может быть целесообразна организация 
совместной работы частных охранных организаций с подразделениями 
вневедомственной охраны и ФГУП «Охрана»? 

6.24. Каковы установленные законом гарантии и социальная защита 
частных охранников, участвующих в содействии частных охранных 
организаций правоохранительным органам в обеспечении 
правопорядка? 

6.25. В каких случаях работодатель несет ответственность за ущерб, 
причиненный частным охранникам, участвующим в содействии 
частных охранных организаций правоохранительным органам в 
обеспечении правопорядка? 



6.26. Является ли обязанностью частных охранников при обеспечении 
внутриобъектового и пропускного режимов оказание содействия 
правоохранительным органам в решении возложенных на них задач (в 
соответствии с Законом РФ «О частной детективной и охранной 
деятельности в РФ»)? 

6.27. Является ли обязанностью организаций, осуществляющих частную 
охранную деятельность, оказание содействия правоохранительным 
органам в обеспечении правопорядка, в том числе в местах оказания 
охранных услуг и на прилегающих к ним территориях? 

6.28. Какие общественные формирования (координационные и 
консультативные советы, отраслевые объединения работодателей, 
профессиональные союзы, общественные организации 
образовательных учреждений), ориентированные на 
совершенствование деятельности частных охранных организаций, вы 
можете перечислить? 

6.29. Каким нормативным правовым актом утверждено положение о 
Координационном совете по вопросам частной охранной деятельности 
при Федеральной службе войск национальной гвардии Российской 
Федерации? 

6.30. Какой орган Координационного совета по вопросам частной 
охранной деятельности при Росгвардии является постоянно 
действующим? 

6.31. Относится ли к основным направлениям деятельности 
Координационного совета по вопросам частной охранной 
деятельности при Росгвардии формирование и ведение банков данных 
о лицах, получивших удостоверение частного охранника? 

6.32. Относится ли к основным направлениям деятельности 
Координационного совета по вопросам частной охранной 
деятельности при Росгвардии распространение материалов правового 
и методического характера по вопросам деятельности частных 
охранных организаций? 

 
 
 
 
 
 
 
 


