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Судебная практика
В Чебоксарах дело о гибели посетителя «Космоса» отправлено в
суд
В Чувашии завершено расследование уголовного дела о гибели посетителя ночного клуба
«Космос». В причинении смерти по неосторожности обвиняют двух бывших сотрудников.
В гибели 35-летнего чебоксарца в ночном клубе «Космос» обвиняются охранник и
помощник администратора.
Следователи завершили расследование уголовного дела, вызвавшего огромный резонанс
не только в Чувашии, но и на федеральном уровне. Александр Комиссаров погиб в
«Космосе» после того, как его родные и друзья повздорили с охранниками заведения.
Мужчина пытался разнять схватку, но в результате его скрутили и применили
запрещенный прием «тюбик». На глазах у многочисленных посетителей Александр
скончался от удушья рвотными массами. Родные считают, что его фактически задушили.
При этом сначала администрация заведения пыталась замять дело, но после того, как
случай получил огласку в федеральных СМИ, выяснилось, что в клубе и ранее издевались
над посетителями, избивали и калечили. Правда, уголовными делами это не
заканчивалось.
Между тем, обвинение в гибели Александра Комиссарова предъявлено 32-летнему
бывшему сотруднику частного охранного предприятия, обеспечивавшему охрану этого
развлекательного заведения, и 27-летнему бывшему помощнику администратора ночного
клуба за причинение смерти по неосторожности и превышение полномочий сотрудника
ЧОП, повлекшее тяжкие последствия. По версии следствия, сотрудник ЧОПа надавил на
грудную клетку Комиссарова, сев на него верхом, а второй - помощник администратора
ночного клуба - помогал удерживать его. Тем самым обвиняемые не давали ему
возможности двигаться, сообщает пресс-служба СУ СКР по Чувашии. В результате
мужчина задохнулся и скончался.
Бывший чоповец находится под домашним арестом, а его соучастник - под подпиской о
невыезде. Кроме того, следователем было внесено представление в охранное предприятие
и бывшему владельцу этого клуба. Напомним, «Космос» сейчас не работает, на его месте
открыли продуктовый магазин.

Омская область: В разграблении аэропорта «Омск-Фёдоровка»
Минпром подозревает охранников
12.12.2017
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Законодательное Собрание Омской области по собственности, министерство
промышленности, транспорта и инновационных технологий региона подозревает в
хищениях имущества недостроенного аэропорта Омск-Федоровка охранное предприятие.
«Там постоянно происходят хищения имущества. Вопрос их доказанности у нас
возникает каждый год. У нас даже есть сомнения, что охрана не осуществляет хищения.
Последние моменты, которые происходили, — хищения труб отвода воды с взлетнопосадочной полосы. Охрана участвует. Все задокументировано, направлено заявление в
полицию», — сообщил руководитель департамента транспорта, строительства
транспортных объектов и гидротехнических сооружений Минпрома Алексей Лазуткин
С января по сентябрь аэропорт охраняло ЧОП «Арвард». В сентябре Минпром заключил
контракт с ЧОП «Центр защиты».
Ранее в социальных сетях появились снимки, сделанные одним из пользователей у
заброшенного аэропорта «Омск-Федоровка». Анонимный очевидец выложил нечёткий
снимок с грузовиками, на которых вывозят трубы. Автор поста рассказал, что ранее из
аэропорта точно так же вывезли груду песка и разобрали на участке железнодорожную
ветку.
УМВД по Омской области сообщило, что по данному факту проводится проверка.
Напомним, в сентябре 2017 года контракт на охрану 82 объектов аэропорта в течение трех
месяцев был заключен с ЧОП «Центр защиты». Стоимость услуг — 249,9 тыс. рублей. С
начала года охраной занималось ЧОП «Арвад» за 446,1 тыс. рублей.

Ростовская область: ЧОП отсудило более 400 тысяч рублей у
ФК «Ростов», встречный иск отклонён
12.12.2017

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск частного охранного предприятия
«Карат» к футбольному клубу «Ростов» на сумму свыше 410 тысяч рублей (включая
пеню). Арбитраж также отклонил ответный иск клуба на 3,9 млн рублей в качестве
ущерба за ненадлежащее оказание услуг (клуб считал охрану виновной в штрафе 60 тысяч
евро от УЕФА).
Напомним, Охранное агентство «Карат» обратилось с исковым заявлением в
Арбитражный суд Ростовской области с требованием взыскать задолженность с
футбольного клуба «Ростов» в качестве долга за оказание охранных услуг, говорится в
документах на сайте суда.
Причиной спора между сторонами стали матчи Лиги чемпионов 2016/2017 с ПСВ,
«Атлетико» и «Баварией», в ходе которых «Карат» обеспечивал порядок на стадионе
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«Олимп-2». По результатам этих игр УЕФА оштрафовал жёлто-синих на 60 тысяч евро за
заблокированные на трибунах лестницы и другие нарушения правил безопасности.
В итоге клуб не стал платить ЧОП за игры с ПСВ и «Баварией» (по 195 тысяч рублей за
каждый матч) и потребовал возместить ущерб в 60 тысяч евро, посчитав их виновными в
санкциях УЕФА.
Не найдя общего языка, стороны пошли в суд.

Росгвардия приняла меры к руководству ЧОП, который охранял
школу в Ивантеевке
14.12.2017

Заместитель начальника Главного управления Росгвардиии по Московской области
рассказал о том, что ведомство приняло меры к руководству и сотрудникам частного
охранного предприятия, которое занималось охраной школы в Ивантеевке.
Заместитель начальника московского управления Росгвардии Сергей Филатов сообщил
журналистам о принятии мер в отношении руководство и охранников ЧОП, которые
выполняли охрану школы в Ивантеевке, где ученик пронес в школе топор и напал на
учителя.
«ЧОП было подвергнуто тотальной проверке - мы проверили практически все объекты,
которые были под охраной этого ЧОП, проверена работа самого предприятия. По итогам
проверки был принят ряд жестких мер в отношении руководителей и должностных лиц»
5 сентября в подмосковной школе в Ивантеевке произошло ЧП. Ученик девятого класса
во время урока информатики напал на учителя, совершил выстрел из пневматического
оружия и бросил дымовые петарды. Из-за действий подростка некоторые его
одноклассники получили травмы.
«Подростки испугались, трое выпрыгнули из окна, по предварительным данным, у одного
мальчика перелом, у двоих - ушибы, учительница получила открытую черепно-мозговую
травму. В настоящее время жизни пострадавших ничего не угрожает», - сказала
официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По словам учителя, ребенок набросился на нее с топором, после чего выстрелил в ее
сторону с криком «ждал этого три года».
«Это было после звонка. Он кричал что-то вроде: «Я ждал этого три года». Но он меня не
знает так долго. Меня стукнули по голове тесаком для разделки мяса, а потом выстрелили
в лицо», - сказала учительница Любовь Калмыкова в эфире телеканала «Россия 24».

5

Обзор новостей рынка охранных услуг

МАПБ «РД-Контакт»

Охранная фирма в Лабытнанги должна работникам больше
пяти миллионов рублей
13.12.2017

В Лабытнанги почти два десятка работников охранного предприятия не получили от
работодателя зарплату в полном объеме. По данным окружной прокуратуры, долг ЧОПа
перед работниками превысил пять миллионов рублей. «Ранее в отношении организации и
ее руководителей применен полный комплекс мер прокурорского реагирования, в том
числе постановлением прокуратуры города они привлечены к административной
ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ – это нарушение трудового законодательства. В
интересах 12 работников в суд направлены заявления о взыскании задолженности по
заработной плате», – сообщают в прокуратуре. После вмешательства надзорного
ведомства фирма частично рассчиталась с работниками. За неделю работникам ЧОПа
выплатили почти два миллиона долга. Добавим, за 2017 год на Ямале работодателями
погашены долги по зарплате на сумму более 760 миллионов. Задолженность на сегодня
около 300 миллионов, своевременно деньги не получили больше десяти тысяч ямальцев.

В Ульяновской области директора ЧОП оштрафовали за
невыплату зарплаты
14.12.2017

В Ульяновской области наказали директора частной охранной организации «Лигр» за
невыплату заработной платы.
Руководитель не заплатил восьми работникам за месяц в прошлом году. Долг перед ними
в общей сложности составил 170 тысяч рублей. Сам директор получил в кассе
организации более 100 тысяч рублей, которые понадобились ему якобы на погашение
ипотеки.
Уголовное дело было возбуждено, а потом прекращено, так как глава фирмы полностью
погасил долг перед сотрудниками и признал свою вину. Суд оштрафовал руководителя на
100 тысяч рублей.
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Новости российских частных охранных
организаций
Профстандарт для охраны объектов образования должен
стать обязательным
11.12.2017

В Москве состоялась общероссийская научно-практическая конференция «Комплексная
безопасность образовательных организаций: теория и практика». Одной из основных тем
обсуждения стала работа частных охранных предприятий.
Мероприятие было организовано Министерством образования и науки Российской
Федерации, а его партнерами стали Научно-исследовательский центр «Безопасность»,
Общероссийское отраслевое объединение работодателей в сфере охраны и безопасности
«Координационный центр руководителей охранных структур», СРО Ассоциация «Школа
без опасности» и другие структуры.
С приветственным словом перед участниками конференции выступила заместитель
министра образования и науки Российской Федерации Ирина Кузнецова:
— Вопрос комплексной безопасности образовательных организаций находится в зоне
повышенного внимания всех заинтересованных ведомств, силовых структур,
родительской общественности, — заявила она. — Он остро стоит в контексте
противодействия террористическим угрозам не только в современной России, но и во
всем мире. Построение эффективной системы комплексной безопасности объектов и
территорий сферы образования невозможно без тесного взаимодействия Министерства
образования и науки РФ с Генеральной прокуратурой, ФСБ, Федеральной службой войск
Национальной гвардии РФ, МЧС, МВД, Роспотребнадзором, охранными структурами,
институтами гражданского общества.
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по
безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный также говорил об
особой важности вопросов безопасности в настоящее время:
— С учетом вызовов и угроз современности, как на международной площадке, так и
внутри страны, вопрос обеспечения безопасности наших граждан, а тем более детей —
это, конечно, первоочередная задача не только нашего государства, но и всего общества,
— сказал депутат.
Он отметил, что особое место в деле обеспечения безопасности занимает физическая
охрана объектов образования. Постановление Правительства РФ от 7 октября 2017 г. №
1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов
7
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(территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки
Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»
предусматривает категорирование указанных объектов. При этом для всех трех категорий
обязательным является обеспечение пропускного и внутри-объектового режима. А уже
для второй категории обязательным условием является обеспечение охраны объектов
сотрудниками частных охранных организаций.
В этой связи Анатолий Выборный напомнил, что два года назад Министерство труда
утвердило профессиональный стандарт «Работник по обеспечению охраны
образовательных организаций». Этот документ был создан экспертами СРО Ассоциация
«Школа без опасности», возглавляемой Сергеем Саминским. Этот стандарт уже
апробирован в Москве. На его основе разработаны учебные программы, по которым
прошло обучение свыше трехсот начальников охраны, свыше двухсот сотрудников групп
быстрого реагирования ЧОО и свыше восьми тысяч работников охраны стационарных
постов столичных объектов образования.
Результат налицо: количество случаев задержания работниками охраны нарушителей с
последующей передачей их сотрудникам полиции увеличилось в три раза.
— На мой взгляд, целесообразно проработать в Министерстве образования вопрос о том,
чтобы профессиональный стандарт «Работник по обеспечению охраны образовательных
организаций» носил не рекомендательный характер, а обязательный, — сказал Анатолий
Выборный. — Поскольку данный стандарт — это прорыв в деле повышения качества
охраны объектов образования.
В Москве в каждом из семисот образовательных комплексов создана мощная система
безопасности. В общей сложности в столице на объектах образования расположено 5200
охранных постов. Каждый из них включает в себя систему экстренного вызова полиции,
систему видеонаблюдения, охранную сигнализацию.
Контроль над деятельностью 12000 работников охраны в Москве осуществляется на трех
уровнях. Во-первых, это различные органы надзора. Во-вторых, это общественный
контроль через механизм Координационного совета Департамента образования по
комплексной безопасности образовательных организаций. В-третьих, это контроль со
стороны СРО Ассоциация «Школа без опасности». Благодаря взаимодействию с
Департаментом информационных технологий подключение видеокамер в школах к
городской системе видеонаблюдения позволило создать в СРО и на базе оперативных
служб ЧОО центры видеомониторинга для контроля охраны в школах.
Подробнее об обеспечении безопасности образовательных организаций в столице
рассказал заместитель руководителя Департамента образования г. Москвы Игорь Павлов:
— Антитеррористическая деятельность Департамента образования г. Москвы включает в
себя два основных направления: физическая безопасность и психолого-педагогическая
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безопасность, подразумевающая в том числе профилактику идеологии терроризма и
экстремизма, — сообщил чиновник. — Координацию этой деятельности осуществляет
Антитеррористическая комиссия Департамента образования и Координационный совет по
комплексной
безопасности
образовательных
организаций.
Совет
является
межведомственным и сопредседателями в нем являются два министра: главы
Департамента образования и Департамента региональной безопасности.
Важнейшую роль в обеспечении охранного комплекса играют ЧОО. К ним власти
предъявляют самые жесткие требования. К примеру, все они в обязательном порядке
должны иметь собственные мобильные группы на автомобилях, оборудованных
ГЛОНАСС, патрулирующие территории образовательных организаций.
Особое внимание Игорь Павлов уделил взаимодействию со СРО Ассоциация «Школа без
опасности», высоко оценив разработанный в саморегулируемой организации
профстандарт. «Этот документ — серьезный шаг в деле повышения качества охраны
объектов социальной сферы», — заявил он.
Директор НИЦ «Безопасность», кандидат экономических наук Олег Климочкин высказал
свое мнение о созданном на столичных объектах образования комплексе безопасности.
— Это реально действующая система, позволяющая обеспечить достойный уровень
реагирования на различные угрозы безопасности, в том числе террористического
характера, — сказал он. — В ее основу положено единообразие подходов к технологиям
безопасности, централизованный постоянный многоуровневый контроль персонала и
постоянный мониторинг обстановки на объектах. Основной такого единообразия, в
первую очередь к подготовке персонала, является профессиональный стандарт.
В ходе конференции не остались в стороне и сохраняющиеся в охранной отрасли
проблемы. Главная из них — недостаточное финансирование услуг частных охранных
организаций со стороны государственного заказчика.
Председатель Правления Общероссийского отраслевого объединения работодателей в
сфере охраны и безопасности (ФКЦ РОС), член Общественной палаты РФ Александр
Козлов напомнил, что большая часть торгов в этой сфере производится на основе
Федерального закона № 44-ФЗ. Который, к сожалению, на первое место ставит цену
услуги. По этой причине зачастую выигрывают демпингующие предприятия.
Ориентируясь на их предложения, заказчики выступают с крайне низкими ценами,
которые не позволяют нанять добросовестные организации. В результате чего те не могут
получить государственный контракт, а исполнителем становятся предприятия, которые не
способны обеспечить безопасность объекта на должном уровне. Учитывая ситуацию в
мире, не нужно напоминать, чем это грозит.
До сих пор имеются случаи, когда демпингер обращается к другим участникам торгов с
требованием перевести ему деньги — взамен он обязуется с торгов уйти. В случае отказа
обрушивает цену до уровня, на котором не может исполнить собственные обещания. Но
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его не беспокоит разорванный контракт — на следующий год он просто появится с другой
фирмой.
Что получается, когда добросовестные охранные предприятия получают достаточное
финансирование, мы видим на примере Москвы, где в сфере образования цены примерно
соответствуют затратам ЧОО на пост (хотя им и приходится работать с минимальной
прибылью). За последние пять лет уровень охраны школ здесь вышел на качественно
новый уровень.
Один из путей решения проблемы — нормативное закрепление на уровне министерства
расчетов минимальных затрат на охрану и безопасность с учетом региональных
коэффициентов. Другой путь — трехстороннее соглашение на уровне региона, который
подписывают орган исполнительной власти, объединение работодателей и профсоюзное
объединение.
По мнению организаторов конференции, затронутые в ходе мероприятия вопросы и
развернувшиеся дискуссии должны помочь выработать наиболее эффективные пути
решения вопросов комплексной безопасности образовательных организаций и
противодействия террористическим угрозам.

Совершенствование
системы
организаций: новые подходы
безопасности

охраны
образовательных
и технические средства

11.12.2017

Как сообщалось ранее, Минобранауки совместно с Пущинским государственным
естественно-научным институтом провели в Москве Всероссийскую научнопрактическую конференцию «Комплексная безопасность образовательных организаций:
теория и практика». Нами было подготовлено два материала по результатам этого
мероприятия. Сегодня мы завершаем публикации на эту тему информацией о заседании
секции, тематика которой была посвящена вопросам обеспечения физической
безопасности объектов образовательных организаций силами охранных организаций.
Модератором мероприятия, напомним, выступил НИЦ «Безопасность» в лице его
директора, кандидата экономических наук Олега Владимировича Климочкина.
В работе секции приняли участие представители Росгвардии, Департамента образования
Москвы, ведущих российских вузов, основных отраслевых институтов охранного
сообщества: объединений работодателей в сфере охранной деятельности, отраслевого
научно-исследовательского центра, профсоюзных объединений охранной отрасли и
специализированных саморегулируемых организаций, предприятий технических средств
безопасности, руководители крупнейших частных охранных организаций, эксперты в
области безопасности, СМИ.
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Работа секции проходила в формате круглого стола на тему «Совершенствование системы
охраны образовательных организаций: новые подходы и технические средства
безопасности». На обсуждение были вынесены актуальные вопросы обеспечения
комплексной безопасности объектов образования, в частности, выработка требований к
охранным организациям, обеспечивающим безопасность образовательных учреждений,
проблемы качественной подготовки персонала для охранных структур, особенности
формирования комплексных систем безопасности образовательных организаций, и многие
другие.
С
первым
докладом
о новых
требованиях
по
антитеррористической
защищенности образовательных учреждений, утверждённым в соответствии с в
соответствии с ППРФ № 1235 от 07.10.2017 года выступил ведущий специалист Рабочей
группы Координационного совета по комплексной безопасности образовательных
организаций Департамента образования Москвы Рудовол Юрий Дмитриевич.
В
своём
выступлении
он
рассказал,
как формировались
требования
к
антитеррористической защищенности объкта. Так, четыре года назад Федеральным
законом от 6 марта 2006 года № 35-Ф3 «О противодействии терроризму» были добавлены
два важных дополнения. Во-первых появились понятия «антитеррористическая
защищенность объктаов (территорий)» и второе — определение места массового
пребывания людей.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. N 1244 г.
Москва «Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)» утверждены
правила, основные принципы, которые должны быть заложены в требования к
антитеррористической защищенности объекта. Прежде всего введен принцип
категорирования, то есть установления определенной категории объекта, связанной с его
фактическим состоянием защищенности, а также прогнозируемой угрозой ЧС в
результате теракта и последствий. Таким образом, в первую очередь следует определить
состояние защищенности объекта.
«При чем в состояние защищенности, по нашему мнению, входит не только инженернотехническая укрепленность, но и фактическое выполнение мероприятий по
антитеррористической защищенности, то, что установлено соответствующими
распорядительными актами юридического лица и, как показывает практика, выполнением
охранными организациями профессионального стандарта по охране образовательных
организаций» — сказал Юрий Дмитриевич. — «Внутренняя логика Постановления
предполагает, что к первой категории должны относиться крупные федеральные
образовательные организации высшего профессионального образования. Потенциально
опасный объект согласно национального стандарта — это объект, на котором может
находится более 5000 человек, а также который содержит здания и сооружения
повышенного уровня ответственности. Технический регламент безопасности зданий и
сооружений 384-ФЗ и градостроительный кодекс определяют их как особо опасные,
технически сложные и уникальные здания. Например, к таковым можно отнести главный
корпус МГУ. Как отнести к этой категории здания обычных образовательных
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организаций, или ВУЗов средней руки, особенно негосударственных, я пока сказать не
готов. По нашему мнению, мероприятия, относящиеся к первой категории объектов,
являются в большинстве своем избыточными и, по критерию «эффективность-стоимость»,
совершенно не отвечающими предназначению этих мероприятий»
Юрий Дмитриевич также обратил особое внимание присутствующих на 25 пункт
Постановления, в коотором сказано, что при изменении уровней террористической
опасности, вводимых в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14
июня 2012 г. N 851 «О порядке установления уровней террористической опасности,
предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности
личности, общества и государства», в целях своевременного и адекватного реагирования
на
возникающие
террористические угрозы,
предупреждения
совершения
террористических актов, направленных против объекта (территории), осуществляется
комплекс мероприятий по обеспечению соответствующего режима усиления
противодействия терроризму, включающий в себя мероприятия, определенные
настоящими требованиями, а также соответствующими планами действий при
установлении уровней террористической опасности».
«К особенностям Постановления № 1235 я отношу объекты, в целях настоящих
требований подразделяются на три основных типа — комплексы зданий и сооружений,
находящиеся на одной территории и объединенные технологическим процессом и
техническими системами; отдельно стоящие здания и помещения или группы помещений,
которые располагаются, например, в жилых домах или в нежилой застройке, но не
относящейся к подведомственности Департамента образования», — продолжил он. —
«Нам пришлось разрабатывать требования к этому цели, задачи, структуру содержания и
приложения к данному Постановлению, и, кроме того, дать рекомендации руководителям
образовательных организаций по применению мер, установленных уровнями
террористической угрозы. Наша работа была направлена на то, чтобы постараться
ограничиться каким-то минимумом документов».
«Для того, чтобы руководители организации, подведомственной Департаменту
образования города Москвы, своевременно и с одинаковых позиций однообразно
подошли к выполнению Постановления № 1235, нами были разработаны разъяснения по
положениям, имеющими неоднозначную трактовку. Далее мы подготовили методические
указания по антитеррористической защищенности объектов для корректировки системы
работы
руководителя
образовательной
организации
по
обеспечению
антитеррористической защищенности объекта, начиная от нынешней нормативноправовой базы и заканчивая перечнем тех мероприятий, которые они должны выполнить
на тех или иных этапах их работы. Надо было дать понять руководителям, что
разработкой паспортов дело не заканчивается, оно только начинается», — сказал Юрий
Дмитриевич.
«В приложениях к методическим к указаниям даны образцы соответствующих
документов. Третий документ, подготовленный нами — это методические указания о
порядке разработки, учета, хранения и актуализации паспортов безопасности и, в
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приложении к ним, формуляр или шаблон паспорта безопасности с соблюдением всех
необходимых реквизитов в соответствии с национальным стандартом , который
называется «Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению
документов. Методические рекомендации по внедрению ГОСТ Р 6.30-2003″. В самих
рекомендациях мы постарались дать исчерпывающую информацию».
Также Юрий Дмитриевич отметил, что в Постановлении применен риск-ориентированный
подход к оценке возможности наступления чрезвычайной ситуации, но при этом нет
соответствующей методики.
«Есть 105-й приказ МЧС, касающийся потенциально опасных и критически важных
объектов. В одном из пунктов написано, что на федеральном уровне обеспечивается
методолгия и методика анализа рисков. Мы создали некую модель действий
предполагаемых террористов в сложившихся условиях, для чего использовали
методические подходы Национального стандарта по анализу риска при разработке
паспортов безопасности критически важного объекта и потенциально-опасного объекта.
Сценарий развития аварии включает террористический акт, наряду с другими событиями
— саботажем, технической неисправностью, неправильными действиями персонала,
Наша задача, используя методический подход, состояла в том, чтобы на основе мировых
статистических данных, (к счастью, на наших объектах такой статистики нет) нет,
учитывать наибольшие потери и наибольший ущерб. Получилось модель действия, в
которой базовыми величинами с одной стороны является количество людей, находящихся
на объекте, с другой — балансовая стоимость. И имеются два коэффициента —
коэффициент потерь и коэффициент ущерба, управляя которыми, вводя на объектах те
или иные организационные и технические мероприятия, достигается главная цель этого
стандарта — управление риском. То есть руководитель образовательной организации
может эти значения регулировать в сторону уменьшения. Являясь аттестованным
экспертом в области промышленной безопасности и безопасности гидротехнических
сооружений, в том числе, и анализа риска, я взял на себя смелость подготовить данную
модель и дать рекомендации образовательным организациям».
Рассуждая о паспортах безопасности образовательных организаций, Юрий Дмитриевич
подчеркнул, что принцип их составления — это «один объект- один паспорт. Если на
объектах несколько зданий — то паспорт все равно один. Если на объекте здания,
правообладателями которых является несколько организаций то паспорт безопасности
разрабатывает та из них, у которой правообладания больше с точки зрения квадратных
метров». Он отметил, что процесс категорирования объектов должен завершиться 15
декабря этого года. Разработка, согласование и утверждение новых паспортов
безопасности. И до 30 июня будет осуществляться регистрация паспортов безопасности.
Далее с докладом об общественном контроле за качеством осуществления охранных услуг
и в образовательных организациях г.Москвы выступил Председатель Общероссийской
общественной организации «Профсоюз негосударственной сферы безопасности»,
заместитель председателя Президиума Координационного совета НСБ России Галочкин
Дмитрий Евгеньевич.
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Он рассказал, что 21 июля 2014 года был принят Федеральный закон от N 212-ФЗ
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», в котором заложены
нормы Конституции РФ об участии граждан в управлении делами государства, как
напрямую, так и через своих представителей. И, по мнению Галочкина,
саморегулируемыми организациями, профсоюзами и, особенно, объединениями
работодателей, необходимо этот закон использовать в полной мере. «Общественный
мониторинг, общественная экспертиза и общественные проверки — «три кита» этого
закона. Наша основная задача — вхождение в субъекты общественного контроля как на
федеральном, так и на региональном уровне, быть в диалоге с органами исполнительной
власти. Мы должны участвовать во всех предлагаемых государством нормативноправовых актах и своевременно готовить экспертные заключения по всем инициативам.
Необходимо использовать так называемые «нулевые чтения» на площадке Общественной
палаты, ТПП РФ и РСПП», — в частности, сказал Дмитрий Евгеньевич.
«Общественный контроль важен, но он не должен превращаться в коммерческий контроль
и не должен вступать в противоречие с государственным контролем, а лишь дополнять
его», — добавил он.
Один из основных разработчиков профессионального стандарта «Работник по
обеспечению охраны образовательных организаций», заместитель председателя Совета
Союза ОСО, вице-президент СРО Ассоциация предприятий безопасности «Школа без
опасности» по научно-методической работе Степанов Николай Арсентьевич выступил с
подробным докладом о путях и способах реализации и продвижения программ
профстандарта «Работник по обеспечению охраны образовательных организаций»,
который, напомним, был утвержден приказом Минтруда России 11 декабря 2015 года, и,
в настоящее время довольно успешно используется. Актуальность создания
профстандарта, определяющего квалификацию работника охраны образовательной сферы,
не вызывает сомнений ни для кого из тех, чья деятельность соприкасается или связана с
обеспечением безопасности объектов образования.
Он отметил, что в составе СРО Ассоциация «Школа без опасности» состоит 51
организация, а в образовательных учреждениях, подведомственных Департаменту
образования города Москвы, функционируют около 5750 постов охраны. Николай
Арсентьевич рассказал, что 80% программы профстандарта – это программа
переподготовки
частных
охранников. Именно
стандарт
сегодня
является
основополагающим инструментом для повышения качества охраны школ, детских садов,
институтов и колледжей. Это — основное профилактическое средство, которое позволяет
предотвращать преступления, пресекать административные правонарушения. Именно
профстандарт являет собой наиболее эффективный путь повышения качества охранных
услуг. «Профстандарт задает планку качества, необходимый уровень квалификации для
человека, который будет работать в данной сфере». — подчеркнул Николай Арсентьевич.
О профтандарте говорил также председатель Правления Саморегулируемой организации
«Ассоциация Частных Охранных Организаций «Безопасность Социально Значимых
Учреждений» Санкт-Петербурга, член Подкомитета по развитию индустрии безопасности
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предпринимательской деятельности Дёмин Игорь Викторович. В частности, он сказал, что
на основе данного стандарта разработана учебная программа, по которой в этом году
обучено около 8000 сотрудников охраны, обеспечивающих безопасность на объектах
образования города Москвы. Благодаря внедрению профстандарта число успешно
предотвращенных инцидентов по сравнению с 2015 годом, в 2017 году возросло на 47%.
На объектах образования в 2016-2017 гг не было ни единой кражи.
«Мы считаем, что профессиональный стандарт необходимо применять, как обязательный
по всем регионам России, но вместе с тем поддерживаем позицию директора НИЦ
«Безопасность Олега Владимировича Климочкина и Председателя правления ФКЦ РОС
Козлова Александра Михайловича, согласно которой нужно вносить изменения в
существующий профстандарты и делать отдельные профессиональные стандарты по
каждому виду охранных услуг. Также для реализации изменений в области подбора и
обучения персонала нам видится необходимость исключения риска временных потерь ,а
именно проведение дистанционного обучения сотрудников охраны. И не менее главной
является необходимость изменений в системе оплаты труда работников в зависимости от
квалификации и сложности выполняемой работы, а также установление стимулирующих
выплат, соответствующим показателям эффективности.» — сказал он.
Председатель Межрегионального объединения предприятий безопасности Козеев Андрей
Геннадьевич рассказал о практике регулирования нормативных требований к
охране образовательных учреждений на примере Пермского края. В частности, было
отмечено, что предприятия, которые работают на объектах, финансируемых за счет
госбюджета, борются с одной серьезной тенденцией — демпингом. В отношении тех, кто
его практикует, ни о каком качестве говорить не приходится. Они выигрывают тендеры
только потому, что снижают расценки.
«Устоявшийся и «узаконенный» принцип закупок охранных услуг «кто дешевле»
превращает охрану и безопасность на многих объектах (особенно учреждений бюджетной
сферы) в фикцию. Принцип выбора по самой низкой цене бьёт по всему охранному
бизнесу и особенно больно – по репутации крупных игроков. На объектах образования в
Перми крупных объектов вы не найдете. Нет и единых стандартов качества охранных
услуг в стране. Однако именно крупные игроки обладают широчайшими возможностями
для защиты объектов. В отсутствие федеральных законов стандарты качества они создают
сами.», — сказал Козеев.
Андрей Геннадьевич также коснулся принципов категорирования объектов. «Необходимо
категорирование объектов. на современном этапе цель категорирования объектов должна
быть скорректирована как «создание системы категорирования, предполагающей
дифференциацию требований к системе антитеррористической и противокриминальной
защиты объектов, обеспечивающей минимально необходимые и достаточные уровни
безопасности объектов в соответствии с их категориями потенциальной опасности,
с учетом критериев оценки возможного ущерба интересам личности, общества и
государства, который может быть нанесен преступными действиями в случае
невыполнения требований, предъявляемых к системе антитеррористической и
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противокриминальной защиты объекта (включая полное отсутствие системы) и/или
нарушения условий ее эксплуатации», — заключил он.
Главный эксперт-специалист Управления лицензионно-разрешительной работы ГУЛРР и
ГК Росгвардии Аванесов Андрей Гарривич отметил, что регулятора частной охранной
отрасли особенно беспокоит качество услуг, оказываемых частными охранными
организациями объектам системы образования и процесс участия частных охранных
организациях в торгах, проводимых собственниками объектов бюджетного
финансирования. Он отметил явную необходимость актуализации вопроса тарификации
охранных услуг, оказываемых частными охранными организациями России.
Говоря об антитеррористической защищенности, Андрей Гарривич подчеркнул, что
исполнение требований по обеспечению антитеррористической защищенности является
обязанностью не только образовательных учреждений, но и органа местного
самоуправления как субъекта антитеррористической деятельности, обеспечивающего
финансирование учреждения. И предусматривает также работу по проверке законности и
целесообразности различных договорных обязательств, проверку и анализ экономической
эффективности работы с охранными предприятиями, а также организациями, фирмами,
партнерами, участвующими в реализации мероприятий по вопросам обеспечения
безопасности.на сегодняшний день у любого образовательного учреждения имеется
достаточный набор правовых оснований для принятия мер по обеспечению собственной
безопасности и безопасности участников образовательного процесса.
Андрей Гарривич призвал с особым вниманием следует отнестись к мероприятиям,
предусмотренным соответствующим пунктом Постановления Правительства России №
1235,
устанавливающим
в
отношении
объектов
второй
категории
опасности необходимость обеспечения охраны объектов сотрудниками частных охранных
организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов
исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны.
Он отметил, что в постановлении приведена ссылка на Указ Президента Российской
Федерации от 14.06.2012 № 851 «О порядке установления уровней террористической
опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению
безопасности личности, общества и государства», положения которого применяются при
изменении уровней террористической опасности; мероприятия, определенные
требованиями, включенными в Постановление Правительства России № 1235, а также
соответствующими планами действий при установлении уровней террористической
опасности подлежат применению в целях своевременного и адекватного реагирования на
возникающие террористические угрозы, предупреждения совершения террористических
актов, направленных против объекта.
Он напомнил, что важной составляющей в системе обеспечения антитеррористической
защищенности объектов Министерства образования и науки Российской Федерации и
объектов, относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки
Российской Федерации, является контроль за выполнением требований к
16

Обзор новостей рынка охранных услуг

МАПБ «РД-Контакт»

антитеррористической защищенности объектов. Обязанность контролировать выполнение
таких
требований
возложена
на
руководителей
субъектов,
являющихся
правообладателями объектов.
Генеральный директор ЧОО «Щит — Безопасность», кандидат философских
наук Щетинин Григорий Алексеевич представил доклад о первоначальной подготовке в
сфере охраны и безопасности в образовательных организациях. Он отметил, что высокий
уровень оказания охранных услуг предприятиями негосударственной сферы безопасности
по контрактам с органами исполнительной власти, уполномоченными регулировать
деятельность
образовательных
организаций,
подтверждается
многолетней
практикой. Система обеспечения безопасности учреждений, относящихся к сфере
образовательной деятельности, силами частных охранных организаций на протяжении
ряда лет считается в сообществе почти эталонной в части организации методической и
методологической работы экспертного корпуса этих предприятий, интенсивного развития
саморегулирования, выстраивания тесного взаимодействия субъектов этой деятельности с
органами исполнительной власти и совершенствования государственно-частного
партнерства, высокого современного уровня профессионального обучения и
переподготовки кадров для этого вида охранной деятельности, вовлечения общественных
институтов частной охраны в многочисленные социальные проекты.
Однако существующая система профессионального обучения объективно не может
обеспечить качественную профессиональную подготовку охранников. Каким видится
выход из сложившейся ситуации? Во-первых, необходимо признать, что для повышения
качества подготовки частных охранников требуется кардинальное изменение всей
системы профессионального обучения, а также то, что частичные изменения в те или
иные ее элементы не приведут к положительным результатам. Во-вторых, для решения
данной задачи следует вначале подготовить концепцию профессионального обучения
частных охранников, в которой четко определить видение относительно качественной
подготовки охранников, обозначить основные направления профессионального обучения,
конкретные пути их реализации.
Существующая система обучения частного охранника в негосударственных
образовательных учреждениях дает знания в относительно небольшом объеме. Программа
обучения предусматривает в основном теоретическую подготовку. Такая форма более
приемлема для лиц, ранее служивших в системе МВД, Вооруженных силах и т.п.,
приобретших теоретические, практические, психологические навыки в рамках воинских
уставов, уставов караульной, патрульно-постовой, конвойной службы. Для тех, кому при
смене прежней профессии на профессию частного охранника ранее приобретенные
навыки позволяют без особых затруднений усвоить специфику новой работы. Тем же, кто
не обладают необходимым практическим опытом работы и впервые допущены к
осуществлению частной охранной деятельности, необходимо уделять большее внимание.
Обучение требует системного подхода и каждодневного усовершенствования служебной
и профессиональной подготовки. Иначе на устранение допущенных негативных моментов
придется потратить значительно большее количество рабочего времени. Более того,
наличие негативных моментов будет серьезным препятствием к надлежащему
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исполнению договорных обязательств и приведет к подрыву имиджа, снижению рейтинга
частной охранной организации на рынке подобных услуг.
Необходимо подчеркнуть, что при отсутствии необходимых профессиональных навыков
добиться от частного охранника положительных результатов в сфере оказания охранных
услуг в современных условиях считается весьма трудной задачей. Если не принимать
необходимые меры по ликвидации непрофессионализма, могут возникнуть серьезные
проблемы для предприятия, его конкурентоспособности на рынке охранных услуг,
возрастут неоправданные риски, которые могут привести к крупным денежным
возмещениям ущерба.
Тему подготовки персонала для охранных структур, обеспечивающих безопасность
образовательных организаций продолжила директор Учебного центра Саморегулируемой
организации Ассоциация предприятий безопасности «Школа без опасности» Зарецкая
Татьяна Николаевна, по словам которой в существующем в России классификаторе
занятий профессия охранника «немного обезличена».
«Появление профстандарта — одно из наиболее значимых событий в охранной сфере,
произошедших в прошлом году. В России существует классификатор занятий, согласно
которому «охранники» отнесены к «группе занятий». И, согласно этому же
классификатору, военные являются схожей с ним группой. При этом для нас естественно,
что в рамках профессии «военный» существуют различные специализации: кто-то
оканчивает академию бронетанковых войск, кто-то — военный институт связи. Но ведь
своя специфика существует и в рамках частной охранной деятельности. Профстандарт
учитывает имеющееся внутри профессии разнообразие. Мы же реализуем этот подход
через содержание нашей новой программы. Существует масса различий в работе
человека, охраняющего, к примеру, торговой центр и объект образования. Последний
должен разбираться во множестве вопросов, которые могут, на первый взгляд, не иметь
прямого отношения к охранной деятельности. Например, возрастная психология. Ребенок
в подростковом возрасте может быть склонен к проявлению тех или иных форм
девиантного поведения и создавать угрозу безопасности объекта изнутри. Охранник
школы в связи с этим должен обладать специальными знаниями. Профстандарт не
игнорирует эти особенности и является более высокой ступенью в подходе к подготовке
работников частных охранных предприятий. Отмечу, впрочем, что профстандарт и наша
программа обучения не подменяют собой типовые программы и приказы МВД. Они
остаются для нас фундаментальными документами. Мы не отходим в своей работе от
классических стандартов, принятых регулятором. Мы преподаем те же дисциплины:
правовая подготовка, тактико-специальная подготовка, ТСО (технические средства
охраны) и психологическая подготовка. Однако содержание всех этих разделов
максимально приближено к практике организаций-членов СРО Ассоциация «Школа без
опасности», к образовательной среде, образовательным организациям», — рассказала
Татьяна Николаевна.
Генеральный
директор
Регионального объединения

охранной
работодателей

фирмы
«Титан»,
председатель
Федеральный координационный центр
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«Санкт-Петербург» Алексеев Сергей Федорович затронул тему комплексного подхода к
безопасности учебных заведений. По мнению Сергея Фёдоровича, только совместное
участие заинтересованных сторон, а это органы законодательной и исполнительной
власти, частные охранные организации и их отраслевые объединения, контролирующие и
надзорные органы и, собственно учебные заведения, способно решить задачи по
обеспечению безопасности образовательных учреждений. В Санкт-Петербурге площадкой
для совместной деятельности стал созданный Координационный совет по взаимодействию
с негосударственными структурами безопасности.
Также Сергей Фёдорович рассказал о ситуационном центре «ТИТАН-Мониторинг», не
имеющем аналогов в России. «Применяемые в работе ситуационного центра «ТИТАНМониторинг» инновационные технологии, многоканальность передачи данных,
показатели энергобезопасности, телекоммуникационные характеристики, защищенность
каналов информации и высокая производительность серверов выводят управление
безопасностью на новый уровень», — сказал Алексеев.
Ещё один участник из Северной столицы — руководитель Группы компаний «Комбат
Секьюрити» Иванов Сергей Анатольевич, имеющий двадцатилетний опыт охраны
высших учебных заведений, рассказал о практике противодействия экстремизму и
терроризму при обеспечении безопасности ВУЗов Санкт-Петербурга.
С докладом об особенностях формирования комплексных систем безопасности
образовательных организаций выступил член Правления Ассоциации технических средств
безопасности Сеньков Виктор Дмитриевич.
На вопросы присутствующих о Национальном стандарте ГОСТ Р 66.9.04-2017 «Оценка
опыта
и
деловой репутации
субъектов
предпринимательской
деятельности.
Национальная система
стандартов.
Оценка
опыта
и
деловой
репутации
охранных организаций» ответила директор представительства в Москве ООО «Единый
исследовательский центр экспертизы и аттестации» Шарвонова Дильдора Уктамовна.
«Данный стандарт превентивными методами позволяет Заказчику избежать негативных
последствий, устанавливает специальные требования, модель и критерии оценки опыта и
деловой репутации охранных организаций и позволяет обеспечить единый и объективный
подход при ранжировании и выборе охранных организаций при проведении тендеров,
конкурсов, а также оценки их репутационного потенциала и финансовой успешности.
Изначально он был разработан для применения в закупках для того, чтобы решить
проблему с недобросовестными ЧОПами, которые демпингуют цену, но при этом не
отвечают за качество работ», — сказала Дильдора Уктамовна.
«Разработка и принятие указанного национального стандарта стало логическим
продолжением последовательной и принципиальной работы ФКЦ РОС по устранению с
рынка частных охранных услуг недобросовестных игроков дискредитирующих охранную
отрасль. Применение национального стандарта «Оценка опыта и деловой репутации
охранных организаций» позволяет произвести объективную оценку охранной организации
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по категории «качество предоставляемых услуг». Оценка производится выездной
комиссией в соответствии с установленной методикой. По итогам проверки определяется
оценка предприятия по 100 бальной шкале. В состав комиссии, проводящей оценку опыта
и деловой репутации охранной организации, входят не менее трех экспертов: эксперт в
области оценки опыта и деловой репутации, эксперт в области частной охранной
деятельности и финансовый аудитор, имеющий аттестат о допуске к проведению работ по
финансовому анализу в системе добровольной сертификации.При проведении оценки на
соответствие указанному стандарту, эксперты по оценке опыта и деловой репутации,
руководствуясь
соответствующей
методикой,
проводят
анализ
документов,
представленных заявителем. Эксперт в области частной охранной деятельности при
осуществлении выездной проверки проводит анализ управления охранной организацией,
рассчитывает опыт кадрового состава организации, проверяет соответствие
лицензионным требованиям. При выездной проверке охранной организации профильный
эксперт в том числе проводит проверку соответствия фактического наличия служебного
оружия, специальных средств, средств связи, автотранспорта и иных материальнотехнических ресурсов, данным, указанным в документах заявителя» — заключила она.
Об особенности программ по повышению защищенности детей и молодежи
в образовательных организациях рассказал директор АНО «Центр подготовки «Военноспортивная лига» (г. Москва) Некрутов Сергей Сергеевич.
Старший
научный
сотрудник
Московского
педагогического
государственного университета, кандидат юридических наук Петров Сергей Викторович
рассказал о главной проблеме комплексной безопасности образовательных организаций
— интеграции охраны персоналом, родителями и обучающимися.
По словам Сергея Викторовича, в последнее время наблюдалось снижение требований к
безопасности, объемов инвестирования средств, что незамедлительно привело к
снижению уровня безопасности в ОУ, многочисленным происшествиям, включая пожары,
отравления, теракты, криминальные происшествия, наркоманию. Эти негативные
тенденции свидетельствуют о необходимости совершенствования подготовки каждого
работника образовательного учреждения, всей системы безопасности в образовательной
сфере, ее адаптации к рыночной экономике, интеграции в мировое правовое пространство,
усиления механизмов защиты интересов обучающихся и педагогов, гарантий охраны их
жизни, здоровья и трудоспособности.
Чтобы выстроить эффективную концепцию безопасности объекта образования,
необходимо постоянно осуществлять мониторинг и прогнозирование возможных
опасностей и на этой основе определять желаемые параметры элементов будущей
системы безопасности. Осуществляемые меры по выполнению требований правил и
инструкций должны носить предупредительный, профилактический характер.
Реальная безопасность может быть обеспечена только при комплексном учете всех ее
аспектов, при использовании всех средств защиты и противодействия во всех
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структурных элементах объекта образования, на всех этапах образовательного процесса, а
также на путях перемещения учащихся.
«Решение проблем безопасности и антитеррористической защищенности образовательных
организаций «возможно только путем применения комплексного подхода, сочетающего в
себе мероприятия по противодействию терроризму, меры по развитию общей культуры
обучающихся в области безопасности жизнедеятельности, обучение безопасному
поведению в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера. Главная задача руководителя образовательного учреждения
состоит в эффективной интеграции всех элементов системы безопасности», — подчеркнул
Сергей Викторович.
За представлением докладов следовало их активное обсуждение присутствующими, при
этом высказывались различные позиции. По мнению собравшихся, проведение данного
мероприятия является полезным для всех его участников, так как даёт им возможность
обмена опытом,. Участникам круглого стола была предоставлена возможность получить
новые знания, познакомиться и оценить работу по обеспечению комплексной
безопасности объектов образования в различных субъектах РФ.
По окончании мероприятия были выработаны предложения в резолюцию конференции.
Подводя итоги мероприятия, Олег Владимирович Климочкин поблагодарил
присутствующих за участие в круглом столе и отметил, что как показал проведенный
анализ обеспечения безопасности в образовательных организациях высшего образования
практика работы в данном направлении достаточно различна и единые стандарты, как и
сама единая система в масштабах Министерства отсутствует. Олег Владимирович
подчеркнул, что назрела необходимость предложить руководству Минобрнауки России
совместно с экспертами охранного сообщества начать разработку Национального
стандарта по обеспечению безопасности образовательных организаций, в котором
определить адаптированные требования к порядку организации и осуществления охраны
и безопасности образовательных организаций по их категориям и видам образовательной
деятельности, а также поднять вопрос изменения самих технологий охраны объектов
образовательных учреждений.

ЧОПам Московской области поменяют правила работы в
преддверии ЧМ по футболу
14.12.2017 Кирилл Абакумов, Наталья Колмыкова

В работе частных охранных предприятий (ЧОП) многое поменяется с нового года.
Впереди чемпионат мира, и как следствие ‐ повышенные меры безопасности. Какими
они будут, сегодня сотрудники областной Росгвардии рассказали частным охранным
организациям Подмосковья.
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Все служебное оружие переходит с баланса МВД под ответственность Росгвардии.
На территории Московской области без малого 4 тысячи стволов, которыми пользуются
331 охранная организация. Отныне весь его оборот будет определяться трехсторонним
договором
между
Росгвардией,
юридическими
лицами
и МВД. Во-вторых,
лицензирование ЧОПов переходит под контроль гвардейцев. Руководство структуры
надеется на слаженную работу силовых ведомств и их коллег из коммерческой сферы.
Без участия охранного сообщества вообще-то ни один день города не обходится.
Ни один день города, ни одно культурно-массовое зрелищное мероприятие. А 2018-й год
будет в этом отношении достаточно напряженный, мы все это знаем
— Сергей Филатов, заместитель начальника ГУ Росгвардии по Московской области.
В Подмосковье зарегистрировано около 15 тысяч охранных предприятий, в которых
трудятся свыше 38 тысяч охранников. Их полномочия регулируются специальным
федеральным законом. Однако нередко бывает так, что охранники выходят за рамки
дозволенного. Можно вспомнить многочисленные истории про нападения ЧОПовцев
на посетителей магазинов, муниципальных учреждений и даже больниц. С другой
стороны, когда возникают реальные ЧП, как например в Ивантеевской школе, где
старшеклассник напал на учительницу с кухонным топориком, местная охрана проявлять
себя не спешила.
Охранная организация была подвергнута тотальной проверке со стороны как
представителей Московской области (мы здесь проверяли их объекты), так и само
юридическое лицо было проверено в Москве. Был принят ряд жестких мер, в отношении
как руководителей, так и должностного лица
— Сергей
Филатов,
Московской области.

заместитель

начальника

ГУ Росгвардии

по

Силовики утверждают: как плановые, так и внезапные проверки проходят все
лицензированные ЧОПы — 7,5 тысяч проверок только за этот год. Как известно, лицензия
и удостоверение должны быть не только у организации, но и у каждого сотрудника
на объекте, особенно если речь идет о местах массового скопления людей, скажем,
в торговом центре. Бывает, что охранники там сами нередко становятся жертвами
провокаций со стороны посетителей, не желающих проходить досмотр. ЧОПовцы просят
с пониманием отнестись к их работе.
Досматривать лично он не может ваши вещи. Только сотрудник полиции имеет право
досмотреть ваши вещи, но в связи с антитеррористическими мероприятиями, которые
проводятся в торговых центрах, везде стоят рамки металлоискателей. Тут важно
осознание каждым гражданином, что это делается в целях его безопасности, и я думаю
никому не составит труда просто открыть сумку и показать, что там ничего нет. Сам
он открывать ее не имеет права
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— Денис Левчук, заместитель директора ЧОО.
На брифинге открыто предупредили компании, использующие труд нелицензированных
сотрудников, выдаваемых за стажеров, что проверке рано или поздно подвергнется
каждый ЧОП, и за нарушения последуют внушительные штрафы. Впрочем, и без наград
лучшие в своем деле организации не останутся.

Алтайские чиновники и депутаты намерены обезопасить себя
за 16,8 млн рублей
Всего на конкурс заявились двое претендентов. ЧОП "Унита" оценило свои услуги в 12,77
млн рублей, а вот Росгвардия (ФГУП "Охрана" Федеральной службы войск Национальной
гвардии РФ) готова исполнить контракт по первоначальной цене лота — 16,878 млн
рублей. Добавим, в числе клиентов ЧОП указаны администрация Барнаула, страховая
компания "Югория", сеть заправок "Октан", УПФР по Алтайскому краю,
Железнодорожная больница Барнаула, санаторий "Обь", "Почта России" и т.д.
Решение по заявкам будет принято до Нового года. Между тем 60 % от итогового успеха
определяет предложенная цена, а еще 40 % — это квалификация участников закупки.
Напомним, исполнитель должен обеспечить на объектах пропускной режим, пожарную
безопасность, "антитеррористическую защищенность" и др. В числе особых пожеланий
заказчика — регулярное патрулирование территории охраняемых объектов в ночное
время. При этом охранники компании-победителя обязаны использовать специальную
форменную одежду либо гражданскую одежду делового стиля. Самое главное — наличие
лицензии на осуществление охранной деятельности.

Воронеж: 653 тысячи рублей — за охрану площади Ленина в
Новый год
14.12.2017

Городские власти заключили контракт с частным охранным предприятием «ВолкБезопасность» на поддержание порядка на площади Ленина в новогодние и
рождественские праздники. По данным сайта госзакупок, охрана обойдется городскому
бюджету в 653 тыс. рублей. Как рассказал руководитель управления культуры Андрей
Харитонов на планерке в мэрии 11 декабря, охрана площади будет круглосуточной.
ООО «Волк-Безопасность» оказалось единственным участником электронного аукциона.
ЧОП будет обеспечивать досмотр граждан и пропускной режим на площади Ленина 23
декабря во время торжественного открытия катка на площади Ленина (технически каток
уже работает), в предновогодний вечер 31 декабря и во время новогодних каникул. Кроме
того, подрядчику предстоит организовать работу мобильного поста охраны с 20 декабря
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2017 по 25 января 2018 года, следует из технического задания. Заказчиком выступило
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная система».
ООО «Волк-Безопасность» зарегистрировано в 2014 году. По данным Kartoteka.ru,
директором и учредителем охранного предприятия является Михаил Гамбург. В 2016 году
компания заключала ряд контрактов с Камерным театром и дирекцией международного
Платоновского фестиваля.

Екатеринбургские памятники отдадут бойцам ЧОП
14.12.2017

Распорядительная дирекция МУГИСО решила поставить под усиленную охрану четыре
объекта культурного наследия Екатеринбурга. Соответствующий лот размещен на портале
госзакупок, сообщает "Уралинформбюро".
Как следует из аукционной документации, в 2018 году посты охраны появятся на Карла
Маркса,8 (дом Л.Ф. Рейнфельд), Сакко и Ванцетти, 23 и 25 (сдвоенный дом купца
Лебедева и крестьянина Панова), а также в жилом доме на углу проспекта Орджоникидзе
и бульвара Культуры (памятник конструктивизма, известный как "Дом техучебы").
Кроме того, пункты охраны планируется разместить в доме №56 по улице Щорса, в
четырех домах по улице Ленина в Сысерти и в Заозерном лесничестве на восточном
берегу озера Таватуй. Контракт с победителем будет заключен на весь календарный год.
Согласно условиям конкурса, бойцы охранных предприятий должны быть оснащены
средствами радиосвязи, фонариками, бронежилетами, а также спецсредствами —
резиновыми палками, газовыми баллончиками и ручными браслетами с фиксатором.
Аукцион назначен на 9 января 2018 года. К участию в нем приглашены предприятия
малого бизнеса, специализирующиеся на представлении частных охранных услуг.
Стартовая стоимость лота — 5,4 миллиона рублей.
Это уже не первая попытка разместить пункты ЧОП на территории исторических
памятников уральской столицы. В ноябре 2017 года государственное казенное
учреждение "СИНПО" объявило аналогичный аукцион на охрану руин больницы скорой
помощи в Зеленой роще.
Стоит заметить, что "сдвоенный дом" на улице Сакко и Ванцетти является одним из
памятников деревянного зодчества Екатеринбурга. Он построен в конце XIX века в так
называемом псевдорусском стиле. После революции 1917 года здание использовалось как
жилое помещение, затем его передали в аренду организации художников, которая его
частично отреставрировала. На протяжении ряда лет в стенах дома размещалась
художественная школа. В данный момент дом пустует.

24

Обзор новостей рынка охранных услуг

МАПБ «РД-Контакт»

Весной и летом 2017 года распорядительная дирекция МУГИСО дважды пыталась
выставить памятник на торги по стартовой цене в 39,4 миллиона рублей. Однако из-за
отсутствия заявок оба аукциона признаны несостоявшимися.

В Кирове ЧОПовцы будут охранять новогоднее убранство
Театралки от вандалов
15.12.2017

Глава администрации Кирова Илья Шульгин попросил правоохранителей обеспечить
общественный порядок в новогодние праздники.
Для этого, в частности, на Театральной площади Кирова с 25 декабря полицейские
организуют круглосуточное дежурство. А вот новогоднее убранство площади охранять
будут частные агентства.
- При этом с сотрудниками ЧОПов должна быть проведена работа на предмет их
максимально корректного поведения при общении с горожанами, - подчеркнул Илья
Шульгин. – Если сотрудники полиции, как правило, соблюдают этические нормы, то с
частными охранными агентствами в этом смысле бывают проблемы. Вместе с тем,
разумеется, безобразия, случаи проявления агрессии должны однозначно пресекаться.

В Томске полиция и ЧОП организуют круглосуточный патруль
В период новогодних выходных томские улицы будут патрулировать сотрудники полиции
и ЧОП. Об этом сегодня шла речь на заседании городской антитеррористической
комиссии. В ней приняли участие сотрудники городской администрации, силовых
структур, полиции, Росгвардии, МЧС и др. Мэр Томска Иван Кляйн поручил в
праздничные дни уделить пристальное внимание крупным новогодним ярмаркам и
проверить, насколько организаторы готовы обеспечить безопасность горожан на своих
площадках. Кроме того, в новогодние и рождественские праздники на территории города
должны будут приняты максимальные меры для обеспечения комплексной безопасности
томичей.
«Считаю необходимым организовать круглосуточное дежурство специалистов всех
профилей, разработать комплекс дополнительных мер, направленных на устранение
любых возможностей совершения противоправных и террористических действий в
Томске. Нельзя игнорировать и такой важный фактор профилактической работы, как
повышение бдительности жителей», — подчеркнул мэр города.

Главную ёлку Бердска будут охранять ЧОПы
15.12.2017 Александра Ветрова
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Как рассказала руководитель отдела культуры Бердска Оксана Мокриенко, договор об
оказании охранных услуг снежного городка на Праздничной площади был заключён с
охранным предприятием «РИК».
– С завтрашнего дня они заступают на вахту, – уточнила Оксана Михайловна. – Договор
заключён сроком на один месяц.
Охранники будут оберегать главную городскую ёлку и снежные фигуры от местных
вандалов и следить за порядком на площади во время массового пребывания на ней
народа. Сотрудники полиции городского отдела МВД России, как пояснил замначальника
полиции по охране общественного порядка Сергей Волгин, в дни зимних каникул тоже
будут нести службу в особом режиме. Помимо этого, полицейские в обязательном
порядке будут присутствовать на всех праздничных мероприятиях, которые будут
проходить в массовых местах.

«НСБ - важная отрасль экономики столицы»
15.12.2017

14 декабря в Правительстве Москвы состоялся круглый стол «Системные проблемы и их
влияние на доходность московского бизнеса. Предложения, направленные на повышение
рентабельности и снижение рисков».
В своем выступлении Председатель профсоюза НСБ РФ, председатель Гильдии НСБ
МТПП, заместитель председателя Координационного совета НСБ РФ Дмитрий
Галочкин отметил, что сегодня негосударственная сфера безопасности стала
неотъемлемой частью экономического пространства столицы.
«Сегодня НСБ является полноценным партнером государства в области обеспечения
общественной безопасности, проведения расследований и выстраивания системы
общественного контроля - отмечает Председатель Профсоюза НСБ Дмитрий Галочкин.
Мы активно развиваем систему общественного контроля, в частности созданное в Москве
общественное объединение правоохранительной направленности «Безопасная столица»,
которым руководит Председатель Комиссии Мосгордумы по безопасности Инна
Святенко, регулярно проводит совместно с правоохранительными органами различные
общественные проверки для выявления недобросовестных торговых точек и незаконных
игровых заведений».
В мероприятии приняли участие представители некоммерческих организаций, бизнеса,
органов государсвенной власти.

В Санкт-Петербурге впервые собрался Координационный совет
по взаимодействию с негосударственными структурами
11.12.2017
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Вновь созданный орган взаимодействия между городской властью и частными охранными
организациями — Координационный совет по взаимодействию с негосударственными
структурами безопасности при Правительстве Санкт-Петербурга — провел свое первое
заседание в Смольном 7 декабря. На сегодня это единственная региональная структура
подобного рода в России.
В настоящее время в Санкт-Петербурге действуют более 1 300 частных охранных
организаций, в которых работают свыше 56 тысяч лицензированных охранников (около
70 организаций имеют в своем распоряжении более 200 мобильных групп). Под их
охраной находится примерно 23 тысячи объектов — промышленные предприятия,
объекты транспортной инфраструктуры, коммунального хозяйства, топливноэнергетического комплекса, банковской сферы, торговые, административные, офисные
центры и пр.
Эта большая сила оказывает городу существенную помощь в профилактике
правонарушений, борьбе с преступностью, проведении многочисленных культурных и
спортивных мероприятий.
В состав Координационного совета, помимо участников, делегированных сообществом
частных охранных структур, вошли представители главных управлений Национальной
гвардии и МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также исполнительных
органов власти Санкт-Петербурга, подведомственные организации которых имеют
особую потребность в охранных услугах. Инициатором создания Координационного
совета и основным организатором его работы стал Комитет по вопросам законности,
правопорядка и безопасности.
Перед советом стоят серьезные задачи. Это, в первую очередь, — выработка единых
требований к охранным услугам, оказываемым на объектах органов власти и
инфраструктуры, определение полномочий единого органа в системе городской
исполнительной власти, выступающего в роли заказчика данных услуг, методическая
помощь охранным предприятиям и органам власти по вопросам обеспечения
безопасности.
Для эффективной работы совета в его составе создаются комиссии:




по взаимодействию с правоохранительными органами;
по правовым вопросам и законотворчеству;
по связям со СМИ.

Санкт-Петербург: Семинар-совещание
охранных организаций

для

руководителей

15.12.2017
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13 декабря в Санкт-Петербурге состоялся семинар-совещание для руководителей,
профактива и профгруппоргов охранных организаций. Семинар проводился
Территориальной Северо-Западной организацией «Законность и правопорядок»
профсоюза безопасности.
В семинаре приняли участие: представители Главного управления Росгвардии по г. СанктПетербургу и Ленинградской области, заместитель председателя Правления ФКЦ РОС
Покидов Ю.В.(Москва), директор НИЦ «Безопасность» О.В. Климочкин(Москва),
руководители РООР, СРО СПб и ЛО, руководители и профсоюзный актив частных
охранных структур Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Участники совещания обсудили вопросы:
1. «Федеральный координационный центр руководителей охранных структур» (ФКЦ
РОС) — как инструмент дальнейшего развития негосударственной сферы
безопасности».
2. «Минимальный размер оплаты труда как обязательный к исполнению нормативно
установленный тариф».
3. «Вопросы регламентации деятельности частных охранных организаций:
перспективы, проблемы, пути решения».
4. «Особенности действий подразделений безопасности фирмы в условиях
современной террористической угрозы».
С первым докладом о «ФКЦ РОС — как инструмент дальнейшего развития
негосударственной сферы безопасности» выступил заместитель председателя Правления
ФКЦ РОС Ю.В. Покидов. В своём выступлении он рассказал, что ФКЦ РОС это не
инструмент дальнейшего развития негосударственной сферы безопасности. ФКЦ РОС —
инструмент развития частной охранной отрасли! Первоочередные задачи, которые решает
в настоящее время Федеральный координационный центр:







Оздоровление обстановки на рынке частных охранных услуг.
Создание на базе Общероссийского отраслевого объединения работодателей
Совета по профессиональным квалификациям в сфере частной охранной
деятельности.
Создание национальных стандартов в сфере частной охранной
деятельности.
Одной из важнейших задач ФКЦ является законотворческая деятельность.
Борьба за объекты, на которых частные охранные организации могут
оказывать услуги.

Юрий Васильевич подчеркнул, что круг задач, стоящих перед ФКЦ РОС достаточно
широк. Опираясь на взаимопонимание и поддержку охранного сообщества России,
Федеральный координационный центр твердо стоит на ногах и с оптимизмом смотрит в
будущее. (Полный текст выступления читать ЗДЕСЬ).
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В заключении своей речи Юрий Васильевич пригласил подняться на сцену Бородачева
Дмитрий Алексеевича и, по поручению члена Общественной палаты Российской
Федерации Козлова Александра Михайловича, представил Дмитрия Алексеевича как его
официального представителя в г. Санкт-Петербурге и вручил ему удостоверение
помощника члена Общественной палаты Российской Федерации и передал слово.
Дмитрий Алексеевич Бородачев, председатель Некоммерческого партнерства СРЧОД
«НПБ», выступил с докладом «Минимальный размер оплаты труда как обязательный к
исполнению нормативно установленный тариф». В своем выступлении он сообщил как
обстоят дела с МРОТом и прожиточным минимумом в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области, подробно рассказал об изменениях законодательства, заострил
внимание участников семинара на вопросах налогообложения охранной отрасли: «ЧОПы
входят в группу риска по уплате страховых и социальных взносов». Отметил, что до сих
пор нет конструктивного диалога с ИФНС, как впрочем, нет диалога и внутри самой
отрасли. Первые шаги в этом направлении были сделаны А.М. Козловым, в рамках
круглого стола при Общественной палате Российской Федерации. Куда впервые, за 25 лет
существования частной охраны, были приглашены представители ФНС, Минтруда,
Росгвардии, Прокуратуры и общественных организаций, где был поднят острый вопрос о
недобросовестном демпинге.
Далее с докладом «Вопросы регламентации деятельности частных охранных организаций:
перспективы, проблемы, пути решения» выступил директор НИЦ «Безопасность»,
кандидат экономических наук Олег Владимирович Климочкин. Он рассказал о тех
изменениях в системе профессиональных квалификаций, которые должны произойти в
ближайшее время и к 2020 году профессиональные стандарты станут обязательными для
всех. Для реализации этих целей при Президенте России создан Национальный совет по
профессиональным квалификациям (НСПК). Под эгидой этого органа действуют советы
по профессиональным квалификациям в различных сферах деятельности.
Организационную, методическую и экспертную поддержку их деятельности
осуществляет Национальное агентство развития квалификаций (НАРК). В соответствии с
законом Советы по профессиональным квалификациям (СПК), в первую очередь,
создаются на базе профильных объединений работодателей, которые способны
поддерживать профстандарты в актуальном виде либо иных отраслевых организаций, в
настоящее время всего имеется 28 СПК, 8 декабря одобрено создание еще 2-х. А
у охранного сообщества в настоящее время своего Совета по профессиональным
квалификациям нет. 7 сентября 2017 г. ФКЦ РОС подало пакет документов в
Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным
квалификацям (НСПК) о создании на своей базе Совета по профессиональным
квалификациям в сфере охраны и безопасности. (полный текст выступления
директора НИЦ
«Безопасность» о
разработанных
в
охранном
сообществе
профессиональных стандартах читать ЗДЕСЬ).
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Краснодарский край: Подготовка кадров
структур — в зоне особого внимания

охранно-сыскных

15.12.2017

В Краснодаре на базе Учебного Центра «Право и Практика» состоялся семинарсовещание руководителей образовательных организаций, осуществляющих подготовку
частных охранников. На встрече присутствовали представители отдела лицензирования и
контроля Министерства образования науки и молодежной политики Краснодарского края,
сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы регионального управления
Росгвардии и руководители краевого объединения работодателей в сфере охранной
деятельности. Участники семинара-совещания обсудили актуальные для отрасли вопросы
межведомственного взаимодействия. В частности, говорили о контроле качества
подготовки частных охранников и результатах периодических проверок частных
охранников и сотрудников ведомственных организаций. Еще одним важным вопросом
стала работа так называемых школ по подготовке частных охранников в части
выполнения требований Постановления Правительства РФ от 25.07.17№ 883.
В ходе дискуссии были затронуты случаи типичных нарушений лицензионных
требований при осуществлении образовательной деятельности, выявленных в результате
лицензионного контроля.
Председатель правления Регионального отраслевого объединения работодателей
Федерального координационного Центра «Краснодар» Лыков Ю. П обратил внимание на
соблюдение законных требований по реализации Постановления Правительства РФ от
25.07.17 №883. Согласно документу, в составе экзаменационных комиссий
образовательных учреждений, занимающихся профподготовкой частных охранников,
должны присутствовать представители регионального объединения работодателей. В
случае несоблюдение Положения Правительства должны быть приняты соответствующие
меры.
Директор Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования «Учебный Центр «Право и Практика» Резников Н.В. (г. Краснодар)
поделился опытом решения проблемных вопросов организации обучения частных
охранников и работников юридических лиц с особыми уставными задачами. В своем
выступлении он затронул тему проведения квалификационного экзамена частных
охранников на базе образовательных организаций города и края. семинар Участники
семинара-совещания поблагодарили выступающих за исчерпывающие ответы и
разъяснения, выразили готовность для дальнейших встреч и обсуждений насущных
вопросов в области предоставления образовательных услуг в сфере охранной
деятельности.

Пермь: Подведение итого проекта «Бриг-59» за 2017 год
11.12.2017
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7 декабря 2017 года состоялась Конференция по проекту «Быстрое реагирование и
гарантия безопасности» («Бриг-59»). Цель конференции – подведение итогов 2017 года.
Механизм развития и стратегии комплексной безопасности лидирующих и надежных
компаний охранного бизнеса. Неформальное общение с действующими и
потенциальными Партнерами.
«Андрей Козеев – генеральный директор ГП «Цербер» : « У нас есть технические решения
и уникальность нашего проекта в том, что мы сначала создали услугу, соединили все
компьютеры… все наши пульты в одно целое, в один комплекс по всему Пермскому
краю. Вывели все группы немедленного реагирования (их больше 60-ти) на единый центр
мониторинга и сегодня наша услуга представляет единый комплекс, который можно
видеть, проверить всегда — это качественная услуга, которой мы гордимся. Она стала
образцом для всей России.»
В рамках конференции были представлены проекты «Городское видеонаблюдение»,
«Хотлайн Сити», «МОП РФ».
Участники конференции: Частные охранные предприятия — лидеры охранного бизнеса
Пермского края.
Гости конференции: представители банковской сферы, сети салонов оптики,
представители учреждений образования и другие представители малого и среднего
бизнеса г. Перми и Пермского края.
«Дмитрий Ватулин – начальник отдела безопасности Филиала Банка ГПБ (АО) «ЗападноУральский»: « Мы взаимодействуем второй год, охраной довольны. У нас есть физическая
охрана, техническая охрана (ГНР), наши банкоматы обслуживаются специалистами
Цербера. Мы довольны сотрудничеством.»
За продолжительную и безупречную работу в отрасли почетными грамотами были
награждены Партнеры:




1-е место — ООО «Блок-пост» г. Чайковский.
2-е место – ОА «Зодиак» г.Кунгур.
3-е место — ЧОП «Каскад» г.Пермь.

Сегодня проект «БРИГ-59» стал прообразом создания крупной объединенной структуры
«МОП РФ». Проект продолжает набирать обороты. Не смотря на экономические условия,
безопасность продолжает оставаться одним из важнейших условий успешного развития
любого бизнеса.

Состоялась рабочая встреча начальника ГУЛРРиГК Росгвардии
с руководством РООР ФКЦ «Тула»
15.12.2017
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14 декабря 2017 года прошла рабочая встреча начальника ГУЛРРиГК Росгвардии генераллейтенанта полиции Веденова Леонида Владимировича с руководителем Тульского
регионального отраслевого объединения союз работодателей в сфере охраны и
безопасности Федерального координационного центра руководителей охранных структур
(РООР ФКЦ «Тула») Петровым Александром Николаевичем и заместителем руководителя
РООР ФКЦ «Тула» Савоськиным Тарасом Николаевичем.
Председатель правления ФКЦ РОС Александр Михайлович Козлов также принял участие
во встрече.
В ходе встречи были обсуждены вопросы основных форм и методов взаимодействия
территориальных органов Росгвардии с региональными подразделениями ФКЦ РОС, а
также перспективы развития региональных отраслевых объединений работодателей.
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Аналитика
А.В. Иванов: О решении Конституционного суда России и его
влиянии на стоимость охранных услуг региона
14.12.2017 Андрей Владимирович Иванов, Председатель Отделения РООООР ФКЦ в Амурской области,
учредитель ООО «ЧОА «Бастион».

В КС РФ обратились жители Республики Карелия, Иркутской области и Алтайского края.
При расчете их зарплат районный коэффициент и процентная надбавка за работу в
местностях с особыми климатическими условиями включаются в МРОТ. Суды отказали
заявителям в перерасчете зарплаты с учетом надбавок, которые, по их мнению, должны
начисляться сверх установленного федеральным законом МРОТ. Позиция заявителей
была такая: Допуская включение указанных надбавок в МРОТ, оспоренные нормы
нарушают принцип социального государства и конституционный принцип равенства,
поскольку работникам, которые трудятся в неблагоприятных условиях, устанавливаются
те же социальные гарантии, что и другим работникам. На практике оспариваемые
положения позволяют работодателю устанавливать зарплату, размер которой с учетом
районного коэффициента и процентной надбавки за работу в местности с особыми
климатическими условиями не превышает МРОТ. Исходя из этого, заявители просили
признать оспоренные нормы не соответствующими статьям 7 (часть 2), 17, 19, 37 (часть
3), 55 Конституции РФ
7 декабря Конституционный суд РФ в ответ на обращение жителей нескольких регионов
постановил начислять так называемые северные надбавки сверх МРОТ.
Позиция Суда
Правовое регулирование в сфере оплаты труда должно основываться на принципах
равенства и справедливости, позволяющих определять заработную плату на основе
квалификации работника, объективных критериев трудовой деятельности и с учетом
условий её осуществления.
Вознаграждение за труд не ниже установленного МРОТ гарантируется каждому, а его
величина устанавливается одновременно на всей территории России. Однако
географическое расположение страны обязывает учитывать и негативное воздействие,
которое оказывает на здоровье человека работа в особых климатических условиях, в том
числе, в районах Крайнего Севера. Для этого законодатель установил систему
специальных гарантий и компенсаций, включающих повышенную оплату труда —
районные коэффициенты и процентные надбавки.
Конституционный Суд неоднократно подчеркивал, что в системе оплаты труда должна
соблюдаться и норма, гарантирующая добросовестному работнику зарплату не ниже
МРОТ, и другие нормы трудового законодательства, в частности правило об оплате труда
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в повышенном размере в северных районах. Такая повышенная оплата должна
производиться после определения размера зарплаты и выполнения требования об
обеспечении МРОТ. Соответственно, районный коэффициент и процентная надбавка не
могут включаться в состав минимального размера заработной платы.
В противном случае зарплата в местностях с особыми климатическими условиями могла
бы не отличаться от оплаты труда в регионах с благоприятным климатом. Таким образом,
гарантия повышенной оплаты труда в неблагоприятных условиях утрачивала бы реальное
содержание, превращаясь в фикцию, а право граждан на компенсацию повышенных
затрат оказалось бы нарушенным. Нарушались бы и конституционные принципы
равенства и справедливости, из которых вытекает обязанность государства обеспечить
справедливую, основанную на объективных критериях заработную плату и не допустить
применения одинаковых правил к работникам, находящимся в разном положении.
Постановление Конституционного Суда не подлежит оспариванию и вступило в силу 7
декабря 2017 года.
Исходя из данного решения суда, уже сегодня, при формировании бюджетов на 2018 год,
руководители всех рангов должны предусмотреть, где брать деньги на реализацию
решения Конституционного Суда.
С 1 января 2018 года МРОТ составит 9,489 тыс. руб. Законопроект с поправками в ст. 1
Федерального закона от 24.10. 1997 № 134-ФЗ о МРОТ Совет Федерации одобрил 29
ноября 2017 года на пленарном заседании.
Мы исследовали подготовку к торгам на 2018 год в городах и Амурской области. Вот
результаты — на сегодняшний день стоимость услуг физической охраны при объявлении
конкурсов на охрану федеральных и муниципальных объектов города составляет 108
руб./час (стартовая цена).
Нами проведена калькуляция, с учетом особенностей и требований законодательства в
отношении частной охраны, и составлен прейскурант на минимальную стоимость
круглосуточного поста физической охраны одним сотрудником.
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дополнительных

затрат

и

Региональное общероссийское Отраслевое Объединение Работодателей в сфере охраны и
безопасности «Федеральный координационный центр руководителей охранных структур»
в Амурской области рекомендует Вам, учесть данную информацию при проведении
государственных (муниципальных) закупок (проведении котировок) на оказание
охранных услуг.
С уважением,
Председатель РООООР ФКЦ РОС в Амурской области
А.В.Иванов
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Закупки. «Лайфхак» составления закупочной документации: как
обойти всех еще на старте
11.12.2017

Представляем вашему вниманию письмо от наших коллег из Санкт-Петербурга —
Саморегулируемая организация «Ассоциация частных охранных организаций
«Безопасность социально значимых учреждений»:
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Редакции также интересно, чем таким особенным заинтересовала администрацию МО
«Всеволжский муниципальный район» Ленинградской области, некая, никому в охранной
отрасли не известная, Общероссийская общественная организация содействия
осуществлению контроля и надзора за соблюдением требований (мечта Остапа Бендера!)
в области технического регулирования, сертификации, аккредитации, стандартизации и
метрологии со скромным названием «Общественный контроль России»! (Далее ОКР)
Чем муниципальным чиновникам может быть интересен стандарт этой организации,
который вроде как оценивает опыт и деловую репутацию частных охранных организаций?
Мы пишем «вроде как» по той причине, что так и не смогли обнаружить на сайте ОКР
информации о том, какое отношение имеет эта организация к охранной деятельности. Нет
там и информации о членах этого объединения.
Невольно возникает вопрос — а кто эти эксперты ОКР, которые способны оценить опыт
охранной организации?
Кроме того, стандарт, сертификат о соответствии которому требуют предъявить от
участника конкурса чиновники МО «Всеволжский муниципальный район» Ленинградской
области, является СТАНДАРТОМ ОРГАНИЗАЦИИ и, собственно, применяется
к ЧЛЕНАМ ОРГАНИЗАЦИИ, которая этот стандарт приняла. Видимо администрация
муниципального объединения является членом ОКР?
Хотя тоже сомнительно, так как членами общественной организации (по закону) являются
физические лица или также общественные организации. «Так кто же этот человек?» —
воскликнули мы! Как его имя?
В соответствии с законом «Стандарт организации может использоваться другой
организацией в своих интересах только по договору с утвердившей его организацией…».
В нашем случае такой договор должен быть заключен между администрацией
вышеназванного муниципального объединения и ОКР. Хотелось бы почитать данный
договор!
Кроме того, Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии (Росстандарт) от 02 мая 2017 года № 346 «Об утверждении национального
стандарта Российской Федерации» утвержден национальный стандарт Российской
Федерации ГОСТ Р 66.94-2017 «Оценка опыта и деловой репутации субъектов
предпринимательской деятельности. Национальная система стандартов. Оценка опыта и
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деловой репутации охранных организаций», который вступил в силу с 01 ноября 2017
года.
В отличии от стандарта организации, национальный стандарт предназначен «ДЛЯ
ВСЕОБЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ». Если администрация об этом не знает, то вот,
пожалуйста, мы сообщаем!
Ну и напоследок: по информации ГардИнфо, единственным обладателем сертификата
ОКР является только одна (читайте по губам – О-Д-Н-А) частная охранная организация!
Таким образом администрация муниципального образования уже решила кто будет
охранять детей в их районе.
Редакция будет следить за развитием ситуации.

Крик души: Стартовая цена круглосуточного поста охраны 50
рублей в час…
12.12.2017 Евгений Мальчиков

У меня свое охранное предприятие. Не так давно вызывали в налоговую инспекцию
Октябрьского района на комиссию по легализации серой заработной платы. Вот сижу я на
этой комиссии, а на меня смотрит десять пустых глаз чиновников из налоговой,
пенсионного фонда, администрации и ещё кто-то. Один говорит парнишка лет 20, вот у
вас Евгений Сергеевич средняя заработная плата на предприятии ниже среднеотраслевой
по вашей отрасли, а порой даже ниже минимальной в крае, и даже есть случае выплаты
зарплат в конверте без отчислений в налоговую и фонды. Я ему говорю, в чем проблема,
дайте денег, я её с удовольствием подниму, буду платить много и всем, а пока нам платят
по 60 рублей в час за услуги бюджетные учреждения, я никак не могу платить охранникам
90, чтобы выйти хотябы на официальную минимальную. А он мне, значит ваш бизнес не
рентабильный, надо закрываться. Прошло время. На прошлой неделе пенсионный фонд
Октябрьского района объявил торги на закупку услуг физической охраны в 2018 году. Им
нужен один охранник круглосуточно и начальную цену они заложили аж целых 50 рублей
в час. Вот я уже неделю голову ломаю, как же мне там поставить охранника, платить ему
среднеотраслевую зарплату около 110 рублей в час или хотябы минималку 90 рублей в
час, выплатить все налоги и отчисления в этот же пенсионный фонд, чтобы меня
очередные умники из налоговой инспекции на очередной комиссии идиотом не
выставляли? Я это к чему все пишу. Да к тому, что во все эти налоговые и пенсионные
органы нужно брать людей только после того, как они откроют свои собственные
предприятия, испытают на себе, что такое «бизнес» в современной России, поработав 25
часов в сутки…. Тогда они как минимум хоть по идиотски не будут выглядеть на этих
комиссиях, а то, как инопланетяне с другой планеты………….. А вообще, все в стране
наладится, когда не мы будем отчитываться перед чиновниками, а они перед нами, это
основа! Это я их должен всех собирать и задавать вопросы, во что они превратили мою
страну, где я своим работникам не могу официально заплатить даже минимальную
заработную плату, пропадая сутками на работе ?!
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Кто тут Шерлок?
13.12.2017 Михаил Фалалеев

Госдума приняла закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", который публикуется сегодня в "Российской газете". В
частности, депутаты уточнили порядок лицензирования частных детективов.
Заняться частным сыском в России может далеко не каждый желающий. Есть несколько
важных условий, обойти которые невозможно. Во-первых, у кандидата в Шерлоки
Холмсы не должно быть психических расстройств, алкогольной и наркотической
зависимости. Во-вторых, он должен иметь юридическое среднее или высшее образование
или иметь стаж службы в правоохранительных органах. В-третьих, у него должна быть
безупречная репутация и "чистая" биография - никаких судимостей за умышленное
преступление, никаких увольнений с государственной службы по дискредитирующим
обстоятельствам, никаких следственных или судебных разбирательств, пусть и
незавершенных, на данный момент. Более того, если кандидат в детективы служил в
органе, контролирующем или осуществлявшем лицензионную работу, то ему тоже не
выдадут лицензию до истечения годового срока с момента увольнения. Это явно
антикоррупционная мера, чтобы бывшие сотрудники сами себе не выписывали
понравившиеся лицензии.
Будущий детектив должен зарегистрироваться как частный предприниматель. Лицензию
он получит на пять лет, но ежегодно должен представлять медицинскую справку об
отсутствии психических заболеваний и наркотической и алкогольной зависимости.
Кстати, ему могут не продлить лицензию, если в ходе проверки выяснилось, что его
деятельность угрожает безопасности граждан. То есть детектив старался силовыми
методами побудить своих собеседников к откровенности. А это недопустимо. Ведь
частный детектив для обычного гражданина не является официальным представителем
власти, мы не обязаны ему что-то отвечать, тем более оказывать помощь. Хочу - говорю с
этим человеком, нет - значит нет. Даже частный охранник на своем объекте имеет больше
возможностей - как минимум он вправе не впустить показавшегося ему подозрительным
человека, скажем, в магазин, клуб или офис.
Реальный частный детектив отличается от "сыщика Гурова". Ему запрещено кого-то
задерживать
Напомним, реальный, а не киношный частный детектив в России очень отличается от
"сыщика Гурова". Ему запрещено преследовать преступника с оружием, кого-то
задерживать. Оружием он может пользоваться только на таких же основаниях, как любой
гражданин России - для охоты, спортивной стрельбы и самообороны. Он вправе для
своего клиента только собирать информацию, анализировать какие-то факты. Если же в
ходе расследования он вскрывает факт убийства, разбоя, то обязан сообщить в полицию.
И продолжать расследование только с разрешения полиции.
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Чем вообще разрешено заниматься частному детективу в России? Как правило,
российские частные сыщики собирают или наводят различные справки. Например, о
возможных наследниках умершего родственника, о потенциальных конкурентах или
партнерах, ведут поиск без вести пропавших людей. В основном это работа в архивах,
длительная и сложная переписка. Нередки "деликатные" поручения о выявлении
супружеской неверности. Но тут надо все сделать так, чтобы детектива самого не
обвинили в раскрытии личной информации, проникновении в частную жизнь. Бывает, что
частным сыщикам приходится выявлять офисных воров, инсайдеров, "засланных
казачков" от конкурентов.

ЧОП вам в лоб. Почему сотрудники охраны всё чаще проявляют
агрессию?
13.12.2017 Михаил Маркович

Люди, одетые в стиле «милитари», с невнятными правами и плохими манерами, от
которых никогда не знаешь, чего ждать, - улыбки или удара. Они ждут вас в парадном и
на проходной, в магазине и банке, на стоянке и в ресторане. Они уже превзошли по своей
численности Вооружённые силы РФ. В стране их больше миллиона. Они должны просто
охранять имущество, но всё чаще нападают на людей. Почему эти случаи все чаще?
Откуда столько агрессии, выяснял корреспондент «АиФ-Красноярск».
«Я тебя точно хлопну!»
Тамара Финогенова сложила покупки в свою сумку (что не запрещено законом!). Просто
потому что ей тяжело толкать тележку - ростом женщина 140 см, да и возраст - 89 лет.
Покорно встала в очередь в кассу. Из колонны покупателей её «выдернул» охранник и
пригласил в специальную комнату для досмотра. Разбор ситуации затянулся на 4 часа.
При этом охранники не представились, не дали позвонить, составили протокол и вызвали
полицию. Сын пенсионерки позже написал в социальной сети:
Мнение эксперта
Кандидат психологических наук Евгения Дубовик: «Откуда неоправданная жёсткость в
охранниках? Считаю, начало всех человеческих проблем лежит в семье. В детстве ребёнок
усваивает нормы поведения. Если человек не получил элементарного воспитания, он
продемонстрирует это. Если в его семье была нормой драка между отцом и матерью,
агрессия останется заложенной в него на всю жизнь именно как норма».
«А человеку 89 лет. Инвалид. Зрение, астма, невралгия и проч. Труженик тыла. Ветеран
труда. После этого стресса она уже два дня не спит и всё время спрашивает, когда ее
будут судить?»
Через два дня пресс-служба супермаркета прокомментировала ситуацию: «Нарушений
закона и стандартов компании со стороны нашего сотрудника не выявлено».
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«Охранник избил женщину за кусок сыра», «Покупатель скончался от внезапного удара
охранника», «Охранник напал на журналистку», «Охранники супермаркета напали на
инвалида», «Блокадница умерла от стыда в подсобке охранников» - это результат
простого запроса в Интернете. Не думайте, что это происходит где-то за тридевять земель.
Слёзы, шок, страх - вот что сопровождает этих людей.
Красноярский блогер Роман Романов неоднократно фиксировал противозаконные
действия охраны на камеру, а однажды и сам стал невольным участником столкновения с
ней. В торговом центре он собирался сфотографировать девушек, которые пришли на
Хэллоуин в гриме и костюмах. Негостеприимный охранник объяснил Роману, что
правилами ТРЦ съёмка запрещена. Апелляция к законам РФ вызвала только раздражение.
«Не надо меня вымораживать!», «Я тебя точно хлопну!», «Ты меня накаляешь!» - это
самые печатные из выражений гражданина в форме. Охранник получил выговор, а Роман удар топором в спину от неизвестных возле своего подъезда.
Мальчик кричал на весь магазин
Дело Романа, естественно, закрыли. Как закрыли убийство покупателя в другом
красноярском магазине. Семейная пара покупала молоко и поинтересовалась сроком
годности. Чтобы замять конфликт, им предложили прийти в другой день, но мужчина
потребовал пригласить администратора. В этот момент он и получил удар в лицо от
охранника. Мужчина упал, ударился о кафельный пол, но смог подняться и
самостоятельно уйти. Через несколько дней он скончался от гематомы, а следствие
дотянуло дело до амнистии, не в силах разобраться, получил ли он гематому от кулака или
от удара об пол. Виновник вышел на свободу. Надеемся, что не в охрану.
Наконец, последний случай всколыхнул общественность Красноярска. В октябре этого
года с неоплаченным мороженым, стоимость которого 12 рублей, 9-летний школьник был
задержан охранниками крупного супермаркета на кассе. Покупатели тут же вступились за
ребёнка и предложили оплатить украденный товар, но не были услышаны.
«Мальчик кричал на весь магазин. Это шок! Когда ребёнок увидел амбалов с автоматами в
руках, от страха начал заикаться. За час, пока я там была, родителей никто так и не
вызвал», - вспоминает очевидец случившегося Кристина Г.
Покупатели недоумевали, зачем нужен был весь этот спектакль, если можно было просто
провести с юным воришкой беседу, сообщить родителям и отпустить его. Но
арестовывать ребёнка приехали полицейские в полном боевом обмундировании.
Рынок уже, маржа ниже
Есть и принципиально другой взгляд на проблемы частных охранных предприятий. Это
для обывателя они «цепные псы», а для предпринимателя ЧОП - это просто бизнес.
«Поймите, в современных условиях войти и удержаться на рынке частных охранных
предприятий - это самая настоящая фантастика», - рассказал в анонимном интервью
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директор одного из ЧОП Красноярска. Семён принял предприятие из рук отца и вот уже
12 лет пытается удержать его на плаву. По его словам, с каждым годом выходит всё хуже.
Количество контролёров и требований растёт, а рынок сужается.
«Не хочу наговаривать на людей, но складывается впечатление, что контролирующие
организации просто собирают с нас дополнительные налоги в казну в виде штрафов. 44ФЗ и так «опустил» рынок ниже допустимого уровня. Коммерческих объектов под охрану
стало меньше, маржа маленькая. Значит, платить профессионалам стало нечем. Уровень
подготовки охранника упал. А теперь приходите, контролёры, и ловите меня на
нарушениях. И даже в госзаказах появилась издевательская строчка: «Оплата через 3
месяца». А всё это время я чем с людьми буду рассчитываться?»
По словам Семёна, сегодня элементарный вход на рынок обойдётся в сумму около 400
тыс. рублей. Это только, чтобы выполнить минимальные требования закона. Теперь
считаем дальше. Готовый охранник - это живые 14 тыс. рублей: обучение - 8 тыс.,
медкомиссия 2 - тыс., госпошлина - 2 тыс., форма - 2 тыс. Значит, 10 сотрудников - это
140 тыс. рублей сверх первичных затрат. 100 человек - 1 млн 400 тыс. и так далее.
Теоретически фирма может вложиться, а потом удержать с охранников, но это первый
шаг к появлению недовольных: как же - обещали одну зарплату, и сразу начали
удерживать. Потому в порядке вещей стала простейшая самозащита, открытие фирмодногодок. Зарегистрировались, год отработали, ушли в реестр на два года. И так по
кругу.
«Возьмём оружейную комнату, - Семён горько усмехается. - Построить её обходится в
250 тыс. рублей, но при этом условия хранения оружия меняются постоянно, иногда
несколько раз за год, а штрафы немаленькие. Простой пример: допустим, двери в комнату
хранения оружия (КХО) открываются одна внутрь, другая - наружу. Это по приказу МВД.
А 15 мая вступает новый приказ Росгвардии, где комнаты хранения оружия подпадают
под Постановление 272 «Антитеррор». По нему двери должны открываться наружу.
Действуют предписания одновременно, так что проверяющему надо просто решить, по
какому из них меня оштрафовать.
Не рискуйте авторитетом
«В Красноярском крае действует 451 частное охранное предприятие. Это означает, что
ежесуточно 3439 человек заступают на пост, чтобы сберечь 23 758 объектов. Организации
разные и по возрасту, и по специализации, но закон для всех один, и правила тоже, рассказывает и. о. начальника Центра лицензионно-разрешительной работы Управления
Росгвардии по Красноярскому краю, подполковник полиции Андрей Широбоков.
В течение года в каждом из 451 предприятий проверка побывает обязательно. Потому что
речь идёт в том числе и об оружии, а оно шуток не прощает. Буквально на прошлой
неделе наш сотрудник во время внеплановой проверки выявил нарушение правил
хранения оружия. Руководитель предприятия вызван для дачи объяснений и оформления
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административного производства. Оружие, естественно, изъято в соответствии с приказом
МВД № 288.
С начала 2017 года за нарушения лицензионных требований, а также в части оборота
оружия, в отношении 21 должностного лица возбуждено 21 административное
производство.
Бывают случаи, когда работники частных охранных организаций нарушают действующее
законодательство. Несколько лет назад в кафе возник конфликт: мужчина отказывался
оплатить заказ. Тогда работники закусочной вызвали частного охранника, который взял
этого посетителя и вывел на берег реки, где несколько раз окунул в воду (якобы чтобы
отрезвить). В отношении охранника было возбуждено уголовное дело. Сотрудники
лицензионно-разрешительной службы после проверки навсегда лишили его
удостоверения охранника. А ведь кто-то взял его на службу, и он устраивал работодателя.
Для собственника предприятия это бизнес, и весьма доходный. Очень многие
предприниматели отлично умеют экономить на всём. Иногда ради экономии могут пойти
и на нарушение закона. Не все и не сразу понимают, что рискуют авторитетом и честным
именем».
На заметку
В соответствии с Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности РФ»
Охранник имеет право:
-задерживать на месте правонарушения лиц, совершивших противоправное
посягательство на охраняемое имущество и незамедлительно передавать их в орган
внутренних дел;
- применять в отношении правонарушителя в установленном законом порядке служебное
оружие, специальные средства;
- применять физическую силу в случаях
законодательством Российской Федерации.

и

порядке,

которые

установлены

Охранник обязан:
- соблюдать конституционные права и свободы человека и гражданина, права и законные
интересы физических и юридических лиц;
- обеспечивать защиту объектов охраны от противоправных посягательств;
- предъявлять по требованию сотрудников правоохранительных органов, других граждан
удостоверение частного охранника.
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Разное
Дружина без опасности
13.12.2017

В совете безопасности РФ предлагают установить ответственность за неповиновение
законным требованиям народных дружинников и внештатных сотрудников полиции.
В ходе заседания межведомственной комиссии Совбеза, которое прошло под
председательством главы МВД Владимира Колокольцева, были обсуждены
дополнительные правовые и организационные меры, направленные на совершенствование
работы по привлечению граждан и общественных объединений к охране правопорядка.
Как сообщил корреспонденту «РГ» представитель аппарата Совбеза Евгений Аношин,
межведомственная комиссия СБ РФ по общественной безопасности рассмотрела вопросы,
связанные с участием граждан в поддержании правопорядка.
— Отмечена важность дальнейшей работы по внесению изменений в законодательство
РФ, в том числе предусматривающих установление ответственности за неповиновение
законным требованиям народных дружинников и внештатных сотрудников полиции, а
также за посягательство на жизнь и применение насилия в отношении лица,
исполняющего обязанности по охране общественного порядка, — рассказал Аношин.
По его словам, члены комиссии также обратили внимание на необходимость повышения
материально-технического обеспечения деятельности дружинников и их социальной
защищенности, а также на расширение участия в этой работе субъектов России.
По данным МВД России, в этом году к охране правопорядка привлечено свыше полутора
миллионов граждан, что на 61 процент больше, чем в прошлом году. Из них более 1,4
миллиона — это народные дружинники. Еще 41 тысяча — это представители
общественных организаций правоохранительной направленности. Кроме того, было
привлечено 33 тысячи внештатных сотрудников полиции и 77 тысяч членов казачьих
обществ. Причем с их участием только за первые шесть месяцев было задержано более 5,5
тысячи граждан, совершивших преступления.
По данным МВД, в этом году к охране правопорядка было привлечено свыше полутора
миллионов граждан.
Кстати, закон строго запрещает использовать дружинников в операциях, заведомо
опасных для здоровья и жизни. Например, в пресечениях уличных беспорядков.
Запрещено и политическим партиям или общественным организациям создавать
собственные отряды самообороны. При этом дружинникам предусмотрено денежное
вознаграждение за службу, различные компенсации за травмы, ранения и даже гибель.
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Если вспомнить истории появления дружинников в СССР, то в конце 1958 года на
предприятиях Ленинграда возникли добровольные народные дружины ДНД. В 1959-м их
узаконили постановлением ЦК КПСС и Совмина. Активисты ДНД всячески поощрялись в
том числе премиями и подарками. Также им давали дополнительный оплачиваемый
трехдневный отпуск. В 80-е годы численность ДНД достигала 12,5 миллиона человек.
Постановление Совмина СССР в 1987 году отменило дополнительные отпуска за участие
в дружинах. Численность дружин резко сократилась: к середине 1990-х она составляла по
всей России 68 тысяч. Закон «Об общественных объединениях» в 1995 году отменил
документы о статусе и функциях ДНД.
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