Договор № Ф-__/__
На оказание услуг по охране имущества.
г. Москва

«___» _______ 2018 г

Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «ЛЕВАР»
(Лицензия № 024286, выдана ГУ МВД РФ по городу Москве 28 апреля 2017г., действительна до 28
апреля 2022 г.), именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице генерального директора
Злобина Станислава Сергеевича, действующего на основании Устава и Закона РФ «О частной
детективной и охранной деятельности в РФ», с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью
«____________________»
в
лице
генерального
директора
_______________________________________________________________, именуемый в дальнейшем
«ЗАКАЗЧИК», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

1.Общие положения.
1.1. Исполнитель оказывает Заказчику в соответствии с Законом РФ «О частной детективной и
охранной деятельности в РФ» № 2487-1 от 11.03.92, а Заказчик принимает услуги в виде охраны
всякого имущества (вещей), находящегося на строительной площадке по адресу:
______________________________________ далее «Объект охраны» или «Объект». Виды
охранных услуг определяются соглашением сторон, исходя из принципа надѐжности и
экономичности.
Настоящий договор предусматривает основные виды охранных услуг:
- охрана имущества, находящегося на объекте;
-обеспечение внутри объектового и пропускного режимов на объекте охраны;
-обеспечение общественного порядка на объекте, предупреждения и пресечения
противоправных действий на объекте
Объект считается сданным Заказчиком и принятым Исполнением под охрану с ________ 2018г.
Исполнитель использует в целях обеспечения охраны, технические и иные средства, не
причиняющие вреда здоровью граждан и окружающей среде, средства оперативной радиосвязи.
С подписанием настоящего договора Исполнитель подтверждает, что ему была предоставлена
вся достоверная информация необходимая для качественного оказания услуг по настоящему
договору.
1.2.Объект охраны (обособленные помещения, сооружения и прилегающая территория)
принимается под охрану при условии обеспечения Заказчиком выполнения следующих
требований:
Освещение охраняемых помещений и территории с наступлением тѐмного времени суток
должно позволять вести за ними наблюдение нарядом охраны Исполнителя.
1.3. Объект охраны оборудован исправными замками и запорами, средствами пожаротушения.
1.4. Помещения, в которых хранятся материальные ценности, сдаются под охрану с отражением
в соответствующем журнале.
1.5. Порядок охраны приѐма и сдачи под охрану объекта определяется соответствующими
инструкциями, утверждѐнными приказами Заказчика и согласованными с Исполнителем.
1.6. Исполнитель не отвечает за сохранность имущества Заказчика, не сданного (принятого) под
охрану.

1.7. Заказчик, должен обеспечить сотруднику Охраны Исполнителя доступ на объекте охраны к
приборам охранно-пожарной сигнализации (ручной пожарный извещатель) и средствам
пожаротушения (огнетушитель).
1.8. В ходе несения службы, при возникновении обстоятельств для подачи сигнала, сотрудник
охраны Исполнителя использует имеющиеся у него средства связи (радиосвязь, мобильная
связь, иные виды связи)
1.9. Охрана объекта Заказчика осуществляется в круглосуточном (24-х часовом) графике, в том
числе праздничные и выходные дни.
Пропускной и внутри объектовый режим, на охраняемом объекте, устанавливается Заказчиком
и доводится до Исполнителя.
1.10. По своему желанию Заказчик вправе оборудовать помещения или строения на обьекте
средствами охранной сигнализации. В этом случае ежедневный прием под охранную
сигнализацию каждого помещения или строения и сдача его из-под охраны производится в
следующем порядке:
- по окончании рабочего дня сотрудник, определѐнный приказом (распоряжением) Заказчика,
вызывает сотрудника охраны;
- сотрудник охраны проверяет целостность окон, стен, потолков, отсутствие посторонних лиц
животных в помещении (кроме помещений товароведа и кассира);
- сотрудник Заказчика ставит помещение на охранную сигнализацию и закрывает его;
- сотрудник охраны Исполнителя, в ходе закрытия и постановки помещения под охранную
сигнализацию, находится в непосредственной близости от сотрудника Заказчика и обеспечивает
охрану объекта от несанкционированного проникновения в помещения объекта и безопасность
сотрудника Заказчика.
Снятие помещения с охранной сигнализации про изводится в следующем порядке:
- утром, согласно действующего регламента рабочего времени Заказчика, сотрудник охраны
Исполнителя прибывает к объекту охраны и обеспечивает охрану объекта от
несанкционированного проникновения в помещения объекта и безопасность сотрудника
Заказчика в момент снятия Заказчиком объекта с охраной сигнализации;
1.11. Привлечение сотрудников Исполнителя, выполняющих обязанности в соответствии с
настоящим договором, к выполнению каких-либо других работ недопустимо.
Охрана ни прямо, ни косвенно не проявляет интереса к деловым операциям и сделкам
Заказчика, если последний не пожелает того сам.
2. Обязанности сторон.
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Для обеспечения охраны имущества в соответствии с условиями Договора предоставить:
-один пост суточный (24-х часовой) с 09-00 ч до 09-00 ч. следующего дня, не вооружѐнный,
ежедневно, включая выходные и праздничные дни;
2.1.2. Осуществлять полный перечень мер по качественному выполнению каждого вида услуг в
соответствии с п. 1.1. Договора.
Действия сотрудника охранников на посту регламентируются Инструкцией, согласованной с
Заказчиком. Инструкция является Приложением к настоящему договору;
2.1.3. В рамках законодательства РФ принимать все необходимые меры и разумные средства с
целью охраны имущества, находящегося на объекте от противоправных посягательств.
Обеспечивать:
- общественный порядок на объекте охраны, предупреждение и пресечение противоправных
действий на Объекте охраны:
- защиту Объекта охраны от противоправных посягательств;
- охрану Объекта охраны;
- внутри объектовый и пропускной режим на Объекте охраны;
- консультирование и подготовку рекомендаций Заказчику по вопросам правомерной защиты от
противоправных посягательств;

- соблюдение своими работниками мер безопасности в период нахождения на Объекте;
- использовать в целях исполнения своих обязательств по настоящему договору, исправные
технические и иные средства, не причиняющие вреда здоровью граждан и окружающей среде,
средствами оперативной радиосвязи.
2.1.4. Принимать в соответствии с действующим законодательством и законными требованиями
Заказчика, меры по недопущению проникновения на объект охраны посторонних лиц;
2.1.5. Информировать руководство Заказчика о фактах нарушений со стороны сотрудников
Заказчика, которые могут повлиять на безопасность объекта в целом;
2.1.6. Ставить в известность Заказчика обо всех выявленных недостатках и нарушениях на
охраняемом объекте, а также обо всех обстоятельствах, которые могут отрицательно повлиять
на охраняемые имущественные интересы Заказчика или на оказание услуг Исполнителем в
соответствии с настоящим договором, принимать совместные меры по их устранению;
2.1.7. При получении Исполнителем от Заказчика «Уведомления фактах нарушения или
происшествия на охраняемом объекте» незамедлительно привлекать представителя
Исполнителя для участия в разбирательстве;
2.1.8. В течении 5 дней по окончании Расчетного месяца предоставить Заказчику 2 экземпляра
подписанного со своей стороны акта оказанных услуг, а так же счета на оплату.
2.1.9. Проверять у лиц, прибывших на охраняемый объект документы, дающие право на вход
(выход) лиц, въезд (выезд) транспортных средств, внос (вынос), ввоз (вывоз) имущества на
охраняемый объект и с охраняемого объекта, согласно внутреннему распоряжению Заказчика.
2.1.10 Не допускать проникновения и/или нахождения на территорию строительной площадки
лиц и/или техники, не указанных в списках.
2.1.11 Задерживать на месте лицо (лиц), совершившее противоправное посягательство на
охраняемый объект или неправомерно находящееся на его территории и незамедлительно
передавать правоохранительным органам.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Перед сдачей объекта под охрану совместно с сотрудниками Исполнителя проверить
исправность средств связи, сигнализации и пожаротушения, сохранность и целостность
находящегося на объекте имущества, а также отсутствие в пределах охраняемого объекта
посторонних лиц.
2.2.2. Для размещения охранников и создания им необходимых условий работы предоставить
Исполнителю бесплатно обустроенное место охраны, а также оказывать бесплатно
коммунальные услуги (воду, санузел, освещение, отопление), обеспечивая этим надлежащие,
соответствующие санитарно-техническим, противопожарным и иным требованиям условия
работы охранников, определить им время для приѐма пищи, а также оказывать охранникам
содействие при выполнении ими своих задач;
2.2.3. Назначить представителя, которого наделить полномочиями осуществлять сдачу
имущества под охрану и принимать его от охранников, оформлять и подписывать приѐмасдаточные документы и иные документы, предусмотренные условиями настоящего договора, а
также подписывать Акт приѐма выполненных работ;
2.2.4. За две недели до проведения капитального ремонта или переоборудования помещений, где
находится охраняемое имущество, сообщить об этом Исполнителю; в этот же срок уведомить
Исполнителя об изменении режима и профиля работы, где находится объект охраны, о сдаче в
аренду или передаче объекта либо его части другим лицам. А так же своевременно
информировать Исполнителя об изменении режима и дислокации охраны или необходимости
оказания дополнительных услуг;
2.2.5. Немедленно ставить в известность руководство Исполнителя обо всех недостатках или
нарушениях службы, допущенных охранниками для принятия необходимых мер;
2.2.6. Не привлекать охранников к работам, не связанным с выполнением условий настоящего
Договора;
2.2.7. Своевременно производить оплату охранных услуг Исполнителя в соответствии с
условиями настоящего Договора.

2.2.8. Незамедлительно уведомлять руководство Исполнителя в случае каких-либо нарушений
или происшествий на охраняемом объекте.
3. Размер и порядок оплаты.
3.1. За услуги, выполняемые Исполнителем, Заказчик выплачивает Исполнителю ежемесячно
денежную сумму в размере ____________________ (_______________ тысяч) рублей (НДС не
облагается) Оплата производится в течении 15 банковских дней со дня, следующего за днем
получения от Исполнителя счета на оплату услуг, оказанных в прошедшем месяце и
подписанного обеими сторонами акта оказания услуг.
Счета с прилагаемыми документами предоставляются Исполнителем Заказчику в период с 05 по
15 число текущего месяца. Документы могут быть предоставлены непосредственно, либо по
средствам почтовой связи.
3.2. За первый (после заключения договора) месяц охраны оплата производится в полном
объѐме месячной оплаты, если договор заключѐн по 15-е число (включительно) текущего
месяца, и в размере 50 % - если договор заключѐн после 15-го числа текущего месяца.
3.3. Стоимость услуг может корректироваться по взаимной договорѐнности сторон.
3.4.. В случае отсутствия счета указанного в п.3.1 настоящего договора, Заказчик не считается
просрочившим свои обязательства по оплате услуг, и пени не начисляются.
3.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора Заказчик производит оплату в
размере фактически оказанных услуг охраны на момент расторжения в течении 3-х (трѐх)
банковских дней с момента получения Заказчиком счета.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае возникновения у Заказчика убытков по причине ненадлежащего выполнения
исполнителем обязательств по настоящему договору Сторонами составляется двусторонний
Акт.
Исполнитель несет ответственность в следующих случаях:
- в следствии краж Охраняемых объектов;
- в следствии невыполнения Исполнителем уставного на охраняемом объекте порядка вывоза
(выноса) товарно-материальных ценностей;
- уничтожения или повреждения имущества третьими лицами, проникшими на охраняемый
объект;
- в следствии пожара, возникшего по вине сотрудников Исполнителя или в следствии не
принятия сотрудником Исполнителя мер по предотвращения (локализации, тушению) пожара
и/или места возгорания, а также не выполнения иных функций, предусмотренных настоящим
договором и/или Инструкцией по охране;
- невыполнение Исполнителем иных обязанностей, предусмотренных настоящим договором или
действующим законодательством РФ.
Исполнитель возмещает Заказчику убытки, которые возникли у последнего в следствии
причинении вреда здоровью и/или имуществу третьего лица, оказавшегося на охраняемом
объекте в следствии ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязанностей по
настоящему договору.
В случае, если в следствии ненадлежащего исполнителем своих обязанностей Заказчик будет
привлечен к ответственности, то Исполнитель возмещает Заказчику все возникшие в связи с
данным фактом убытки.
4.2. Возмещение Заказчику убытков, возникших по причине (вследствие) ненадлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по настоящему договору, производится после
предоставления Заказчиком письменного требования с приложением расчета размера убытков и,
при наличии, документов их подтверждения.
4.3. О факте нарушения целостности помещений или причинении убытков повреждением
вещей, находящихся на территории объекта охраны или самому объекту охраны Исполнитель
немедленно сообщает в дежурную часть органов внутренних дел и Заказчику До прибытия
представителей органов внутренних дел или следствия Исполнитель обеспечивает
неприкосновенность места происшествия.

В случае обращения Заказчика с заявлением о возбуждении уголовного дела (о проведении
проверки) по факту причинения убытков ответственные представители Исполнителя обязаны
участвовать в определении размера реального ущерба и снятии остатков товарно-материальных
ценностей. Снятие остатков товарно-материальных ценностей должно быть произведено
немедленно по прибытии представителей сторон на место происшествия.
4.4. При возвращении Заказчику похищенных товарно-материальных ценностей присутствие
представителя Исполнителя является обязательным.
4.5. В случае несвоевременной оплаты услуг по настоящему Договору Заказчик уплачивает
Исполнителю пени в размере 0,3 процента от суммы задолженности за каждый день просрочки.
При просрочке платежей на срок более 30 дней выплачивает Исполнителю штраф в размере
месячной оплаты услуг.
Заказчик не несет ответственности по настоящему договору в виде начисления и неустойки в
случае невыполнения заказчиком работ, но охраняемом объекте обязательств перед Заказчиком
по оплате.
5. Обстоятельства, исключающие ответственность
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием форсмажорных обстоятельств, возникших после заключения Договора в результате событий
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.
5.1.1. К событиям чрезвычайного характера относятся: наводнения, пожары, землетрясения и
иные стихийные бедствия, а также война и военные действия, забастовка в отрасли или регионе,
принятие органами государственной власти или управления решения, повлѐкшего за собой
невозможность исполнения настоящего Договора.
5.1.2. При наступлении и прекращении указанных в п. 5.1.1, обстоятельств Сторона, для которой
создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна в течение
1 часа с момента начала событий чрезвычайного характера сообщить другой стороне о
невозможности выполнять договорные обязательства, а в течении З-х суток уведомить другую
Сторону в письменной форме о наступивших обстоятельствах.
5.1.3. При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного п. 5.1.2. Сторона обязана
возместить другой Стороне убытки, причинѐнные не извещением или несвоевременным
извещением о возникших чрезвычайных обстоятельствах.
5.2. Исполнитель не несѐт ответственности, если ущерб причинѐн:
5.2.1. Во время приостановления действия настоящего Договора, а также за ущерб,
причинѐнный в результате террористического акта, вооружѐнного или группового нападения,
которое охранники не в состоянии отразить и (или) причинение имуществу ущерба при
отражении нападения. В данном случае Исполнитель освобождается от ответственности при
условии, что его работниками были выполненные (совершены) все возможные меры (действия)
направленные на предотвращение (недопущение) возникновения ущерба или уменьшение
(сокращение) размера такого ущерба;
5.2.2 Имуществу по причине невыполнения Заказчиком условий настоящего договора;
5.2.3. . В случае не информирования Заказчиком Исполнителя о факте причинения ущерба
охраняемому имуществу;
5.2.4. За кражу, если виновные лица задержаны Исполнителем (при возникновении у Заказчика
материальных претензий, он предъявляет их непосредственно этим лицам в установленном
законом порядке);
5.2.5. За моральный ущерб.
6. Прочие условия
6.1. Настоящий Договор действует в силу с момента его подписания обеими сторонами и
действует на период выполнения Заказчиком работ на Объекте.
6.2 Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор при условии письменного
предупреждения друг друга о таком намерении не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой
даты его расторжения.

Настоящий договор, помимо оснований, предусмотренных законодательством РФ может быть
расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в случае:
- не однократного (т.е. два и более раза) подтвержденных фактов не выполнения
(ненадлежащего выполнения) Исполнителем своих обязательств по настоящему договору;
- единовременного причинения Заказчику убытков на сумму превышающую 50 000 (пятьдесят
тысяч) рублей вследствие ненадлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по
договору;
- не оказание услуг, предусмотренных настоящим договором более чем в течении одного дня;
- самовольное оставление охраняемого объекта без охраны на любой временной промежуток.
6.3.Исполнитель вправе досрочно расторгнуть Договор при неисполнении Заказчиком своих
обязательств, предусмотренных условиями настоящего Договора, препятствующих охранникам
исполнению обязанностей, а также в случае задержки оплаты более чем на 30 (тридцать) дней.
Об этом Исполнитель письменно уведомляет Заказчика за 5(пять) дней до момента прекращения
действия Договора. С момента расторжения Договора обязательства Исполнителя по нему
прекращаются, а охранники отзываются, В этом случае Заказчик обязан произвести оплату
задолженности в течение 3 (трѐх) банковских дней с момента прекращения Договора.
6.4. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора или в связи с ним,
рассматриваются Сторонами путѐм переговоров, и при не достижения соглашения передаются
на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы в порядке и в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6.5. Дополнительные соглашения, принятые сторонами в период действия настоящего Договора
и подписанные уполномоченными представителями Сторон, считаются его неотъемлемыми
частями и вступают в силу с момента подписания их обеими сторонами.
6.6. Все сведения, полученные Сторонами в процессе реализации настоящего Договора,
являются строго конфиденциальными и не подлежат разглашению третьим лицам.
6.7. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, каждый из которых имеет
равную юридическую силу. Один экземпляр находится у Исполнителя, второй - у Заказчика.
7.РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:

Заказчик:

ООО ЧОП «ЛЕВАР»
105064, г. Москва, улица Земляной вал, дом 7,
офис 413
ИНН 9729066020
КПП 772901001

Р/с 40702810423250000013
К/с 30101810100000000716
Банк Филлиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО)
БИК 044525716
ОГРН 1177746274397
От Исполнителя :
Генеральный директор
_________________ (Злобин С. С.)

От Заказчика :
Генеральный директор

____________________ (_____________.)

Подпись
М.П

Подпись
М.П

«СОГЛАСОВАНО»
Генеральный директор
ООО «_________________»

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ООО
ЧОП «ЛЕВАР»
С.С. Злобин

___________________
«___» _______ 2018 года

«__»____________ 2018 года

ИНСТРУКЦИЯ
по действиям Сторон при оказании Исполнителем услуг Заказчику
1. Общие положения.
1.1. Все понятия, используемые в настоящей «Инструкции», употребляются в
значении, установленном Договором.
1.2. Настоящая «Инструкция» составлена в трех идентичных экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, один экземпляр – Заказчику, два экземпляра - Исполнителю,
она вступает в силу с момента ее подписания обеими Сторонами является неотъемлемой частью
Договора.
1.3. При оказании Исполнителем услуг, установленных Договором, Исполнитель и его
охранники обязаны руководствоваться положениями действующего законодательства
Российской Федерации, настоящей «Инструкцией», Договором и иными документами,
являющимися неотъемлемой частью Договора.
1.4. Любые Акты, фиксирующие какие-либо факты в процессе исполнения
охранником обязанностей Исполнителя по Договору, составляются и подписываются
охранником. Такие Акты имеют юридическую силу для обеих Сторон Договора.
1.5. Объектом по Договору и в настоящей «Инструкции» является: ООО
«____________________»,
расположенный
по
адресу:
__________________________________________________________________________
1.6. Охранники могут привлекаться к выполнению работ по борьбе со стихийными
бедствиями, угрожающими охраняемому Объекту, а также с авариями, пожарами, взрывами и
другими непредвиденными обстоятельствами, затрагивающими целостность Объекта и
сохранность принятого под охрану имущества Заказчика.
1.7. Использование охранников не по прямому назначению (для выполнения задач, не
указанных в настоящей Инструкции и Договоре) категорически запрещается.
1.8. Охранники по вопросам охраны Объекта подчинены руководству Заказчика1.
1.9. Охранники должны быть психологически подготовлены к работе в специфических
условиях Объекта, в случае служебной необходимости умело вести диалог с посетителями
Объекта.
1.10. Ответственность за профессиональную готовность охранников, их способность
предпринять все возможные и допустимые меры по предупреждению и пресечению преступных
посягательств на Объект и охраняемое имущество Заказчика, хорошее знание технических
средств охранно-пожарной сигнализации и умение пользоваться ими, квалифицированно
оказать первую медицинскую помощь пострадавшим, возлагается на Исполнителя.

1

Индивидуальный предприниматель, руководитель безопасности, директор магазина

1.11. Выставление охранников на Объект осуществляется только по предварительному
согласованию с Отделом безопасности Заказчика. На каждого охранника представляется копия
паспорта, лицензии и приказа Исполнителя о назначении сотрудника охранником на Объекте.
Контроль за исполнением служебных обязанностей охранниками возлагается на Исполнителя
(начальник охраны Объекта, руководство Исполнителя).
1.12. Инструктаж работников охраны производится представителем Заказчика на
Объекте.
2. Основные задачи охранников Исполнителя на Объекте:
 охрана Объекта Заказчика на Объекте, принятого Исполнителем под охрану;
 обеспечение внутри объектового режима;
3.
Обязанности охранника.
3.1.
При приеме (сдаче) дежурства на Объекте:
 своевременно прибыть на Объект, иметь опрятный внешний вид;
 путем обхода и осмотра охраняемого Объекта оценить обстановку на подступах к
объекту;
 уточнить поступившие распоряжения, вопросы, которые необходимо учесть при
выполнении им своих служебных обязанностей на Объекте;
 в случае выявления каких-либо недостатков в ходе приема дежурства доложить
оперативному дежурному;
 доложить о приеме (сдаче) дежурства руководству Исполнителя.
3.2. При выполнении своих служебных обязанностей на Объекте:
 охранник должен быть одет в соответствии с характером деятельности (темносиний (черный) костюм, белая рубашка, галстук, обувь черного цвета, бейдж с указанием
должности, фамилии, отчества охранника);
 знать порядок поддержания связи с ЧОП и ближайшим отделением милиции
(телефоны местного отделения милиции: 572-02-02,573-02-02, а также 02);
 знать руководство и работников Заказчика, работающих на Объекте, их номера
телефонов, в том числе домашние, (сообщенные Исполнителю Заказчиком в письменном виде);
 знать номера телефонов оперативного дежурного Исполнителя, ближайшего
подразделения пожарной охраны, станции скорой медицинской помощи;
 при возникновении конфликтных ситуаций с посетителями Объекта, проявляя
твердость и вежливость, настоять на выполнении своих требований, вызвать представителя
руководства Объекта и доложить руководству Исполнителя;
 добросовестно и четко выполнять служебные обязанности в течение всего срока
дежурства на Объекте;
 своевременно информировать начальника охраны Объекта обо всех замечаниях
поступивших от представителя Заказчика на Объекте при выполнении им своих служебных
обязанностей;
 при прибытии на Объект должностных лиц Исполнителя охранник представляется,
называя свою должность и фамилию, и докладывает о происшествиях на Объекте (с кратким и
четким изложением сути случившегося) или об их отсутствии;
 хранить
служебную
документацию.
Под
служебной
документацией
подразумевается – перечень функционально-необходимых документов для организации,
контроля, учета выполнения охранных услуг Исполнителем. Указанная документация, а также
настоящая «Инструкция» является служебным документам внутреннего пользования и строгой
отчетности. Служебные записи в вышеуказанных документах вести аккуратно, согласно
образцам записи, шариковой ручкой, используя синие чернила.

 задерживать лиц, совершающих правонарушения на территории Объекта, и
незамедлительно передавать их сотрудникам ОВД;
 прием пищи, выход на перекур производить в соответствии с распорядком дня
 в случаях, не предусмотренных настоящей «Инструкцией» действовать в
соответствии с законодательными актами, регламентирующими работу охранных предприятий
и частных охранников.
3.3. При нападении на Объект (пост):

по возможности сообщить в территориальный ОВД руководству Исполнителя;

по возможности информировать руководство Заказчика на Объекте;

потребовать от нарушителей прекращения противоправных действий, в случае
их неподчинения, при необходимости и в соответствии с требованиями «Закона о частной и
охранной деятельности в РФ» принять меры к задержанию правонарушителей;

при невозможности задержания правонарушителей, подробно запомнить
внешние приметы нападавших, их одежду, средства передвижения, направление убытия и т.д.,
принять меры к сохранению улик и следов;

по прибытии милиции сообщить старшему наряда исчерпывающую
информацию.
3.4. При вооруженном нападении на Объект (пост):

не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к
применению оружия и привести к человеческим жертвам;

при необходимости выполнения требований нападающих действовать с
максимальной задержкой времени, но без риска для жизни окружающих и своей собственной;

при невозможности задержания правонарушителей, подробно запомнить
внешние приметы нападавших, их одежду, средства передвижения, направление убытия и т.д.,
принять меры к сохранению улик и следов;

по прибытии милиции сообщить старшему группы немедленного реагирования
(наряда) исчерпывающую информацию.
3.5. Действия
охранника
по
прибытию
на
Объект
сотрудников
правоохранительных органов для проведения проверки:

сообщить руководству Заказчика на Объекте и Исполнителя;

до начала проверки, позвонить в ОВД для уточнения полномочий
проверяющего, проверив и записав номер служебного удостоверения и фамилию, имя, отчество
проверяющего;

предоставить всю необходимую документацию для проведения проверки;

проинформировать руководство Заказчика на Объекте и Исполнителя о
результатах проверки.
3.6. Охраннику категорически запрещается:

разглашать сведения о работе Объекта, охранно-технической оснащенности
Объекта, фамилии и должности работников Заказчика, расположение и назначение Объекта и
т.п.;
 самостоятельно изменять установленную систему охраны и способ выполнения
обязанностей на Объекте;
 нарушать форму одежды;
 спать на рабочем месте;
 употреблять спиртные напитки и другие запрещенные вещества, отвлекаться от
выполнения обязанностей на посту;
 прибывать к месту несения службы в нетрезвом состоянии;
 вступать в разговоры с посторонними людьми по вопросам, не связанными с
выполнением обязанностей;
 играть в игры в мобильных телефонах, ПЭВМ и других устройствах;
 прослушивать аудиоплееры, приемники и другие устройства;

 вести частные переговоры по служебному и мобильному телефону;
 вести с работниками Заказчика и посетителями частные разговоры, не
определенные его обязанностями;
 отвлекаться от исполнения служебных обязанностей (чтение литературы и т.п.);
 принимать на хранение какие-либо предметы от частных лиц;
 принимать пищу и питье в торговом зале;
 громко разговаривать;
 курить в неустановленном месте;
 убывать с поста для курения без разрешения старшего продавца Объекта;
 мусорить на территории Объекта;
 осуществлять смену без разрешения старшего продавца Объекта;
 нетактично вести себя с работниками Заказчика и посетителями;
 поручать охрану Объекта даже на короткое время другим лицам;
 отлучаться с территории охраняемого Объекта;
3.7. Охранник имеет право:
 требовать от работников Заказчика соблюдения установленного руководством
Заказчика порядка и режимных мероприятий на Объекте;
 требовать от работников Заказчика соблюдения правил пожарной безопасности;
 применять в случае нападения средства индивидуальной защиты и приемы
самообороны в пределах норм, установленных законом.
4. Обязанности работников Заказчика на Объекте.
4.1. Работники Заказчика обязаны:
 оказывать всяческое содействие охранникам в обеспечении установленного
настоящей Инструкцией порядка и внутриобъектового режима на Объекте;
 выполнять требования охранников по вопросам, связанным с режимными
мероприятиями, проводимыми руководством Заказчика, а также по соблюдению правил
пожарной безопасности;
 не разглашать прямо или косвенно служебную информацию, сведения, ставшие
известными в процессе работы и общения на Объекте;
 при работе с документами не допускать ознакомления с ними посторонних лиц и
работников Заказчика, не имеющих к ним непосредственного отношения;
 хранить служебную документацию, ценности и денежные средства в сейфах;
 временно покидая рабочее место, убирать документацию
 не разглашать сведения о работниках Заказчика, охранниках, техническом оснащении
Объекта;
 строго соблюдать правила противопожарной и технической безопасности.
Каждый работник Заказчика и Исполнителя после изучения настоящей «Инструкции» в
журнале Инструктажа делает контрольную запись: «Инструкцию изучил и обязуюсь
исполнить в части, меня касающейся» и расписывается.

