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О направлении методических рекомендаций 
Уважаемые коллеги!
Департаментом, в соответствии с поручениями Правительства
Российской Федерации, руководства МВД России осуществляются меры по
реализации положений Федерального закона от 22 декабря 2008 г. № 272-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием государственного контроля в
сфере частной охранной и детективной деятельности».
В целях реализации указанного федерального закона 30 июля 2009 года
принято постановление Правительства Российской Федерации № 629
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 14 августа 1992 г. № 587», утвердившее порядок выдачи и
продления органами внутренних дел удостоверений частного охранника и
порядок сдачи квалификационного экзамена.
Приказами МВД России от 21 сентября 2009 г. № 715 и № 716
установлен механизм, регламентирующий исполнение указанных процедур
подразделениями органов внутренних дел.
Направляем указанные приказы и методические рекомендации по
вопросам организации обучения, приема квалификационных экзаменов,
выдачи
удостоверений
частных
охранников
и
руководителей
негосударственных охранных структур для руководства в работе и
практического использования.
Учитывая изложенное,
П Р Е Д Л А Г А Ю:
1. Изучить указанные приказы МВД России и прилагаемые
методические рекомендации с сотрудниками подразделений лицензионноразрешительной работы органов внутренних дел, отвечающими за указанные
направления работы, с принятием зачетов, принять меры по их практической
реализации.
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2. Организовать размещение нормативных и методических документов
на
информационных
стендах
подразделений
по
лицензионноразрешительной работе органов внутренних дел, иных информационных
ресурсах.
3. До 10 декабря т.г. организовать работу экзаменационных комиссий
по принятию квалификационных экзаменов у работников частных охранных
структур с присвоением им соответствующих квалификационных разрядов,
составить графики их работы.
4. Организовать взаимодействие с территориальными органами
образования
по
вопросам
функционирования
негосударственных
образовательных учреждений, на базе которых проходит обучение и
планируется проведение квалификационного экзамена.
5. Провести рабочие встречи со всеми руководителями охранных
организаций, в ходе которых довести до них требования по вопросам сдачи
квалификационного экзамена и выдачи удостоверений частного охранника.
6. Провести внеочередные заседания координационных советов по
взаимодействию с охранно-сыскными структурами, на которых:
6.1. Рассмотреть вопросы организации работы образовательных
учреждений, осуществляющих подготовку персонала для частных охранносыскных структур, а также проведения квалификационных экзаменов в
режиме, учитывающем региональные особенности деятельности частных
охранных предприятий.
6.2. В соответствии с пунктом 1 Инструкции по организации и приему
квалификационного экзамена у граждан, необходимого для приобретения
правового статуса частного охранника, утвержденной приказом МВД России
от 21 сентября 2009 г. № 716, рассмотреть вопросы участия представителей
охранного сообщества в составе экзаменационных комиссий, а также
персонально обсудить кандидатуры таких представителей.
6.3. Спланировать и реализовать мероприятия постоянного
информационного обеспечения, доведения и разъяснения требований вновь
принимаемых нормативных и методических документов, регламентирующих
деятельность негосударственных структур безопасности до всех
представителей охранного сообщества и заинтересованных лиц.
7. О принятых мерах доложить в ДООП МВД России до 10 декабря
2009 г., о ходе работы по принятию квалификационных экзаменов
докладывать ежемесячно с нарастающим итогом (до 10 числа месяца,
следующего за отчетным) по установленной форме (приложение № 4).
Приложение: на 76 листах.
Заместитель начальника
генерал-майор милиции

Л.В. Веденов

