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Уважаемые руководители!
К информации, представленной в Вестнике от 28.09.2015 № 8 дополнительно
сообщаем, что новые лицензионные требования - наличие служебного
огнестрельного оружия и специальных средств, наличие в штате работника, на
которого возложены трудовые обязанности по консультированию и подготовке
рекомендаций клиентам по вопросам правомерной защиты от противоправных
посягательств (работник должен иметь высшее профессиональное образование) и
наличие на объекте (объектах) охраны должностной инструкции о действиях
работников при оказании охранных услуг соответствующего вида, утвержденной
лицензиатом, предъявляются к частным охранным организациям, оказывающим
услуги по охране объектов и (или) имущества, а также обеспечению
внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, в отношении которых
установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической
защищенности, за исключением объектов, предусмотренных ч. 3 ст. 11 Закона РФ «О
частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации».
Напоминаем Вам, что Федеральным законом от 06.04.2015 № 82-ФЗ внесены
изменения в п. 5 ст. 2 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью». В свете указанных изменений, Общества имеют
право, но не обязанность иметь круглую печать.
Тем не менее, Роструд в своем письме «Об обязанности работодателя заверять
печатью записи в трудовой книжке» предупреждает организации, которые решили
работать без круглой печати о том, что это нарушение, которое приведет к штрафу до
50 000 рублей. Письмо направлено региональным управлениям для использования в
работе при проведении проверок организаций.
Данная обязанность предусмотрена Правилами ведения и хранения трудовых
книжек и Инструкцией по их заполнению. Эти Правила являются подзаконными
актами и в настоящее время противоречат нормам действующих федеральных законов,
но Роструд настаивает на своем и считает заверение печатью записи в трудовой
книжке обязательным.
Кроме того напоминаем, что срок действия удостоверения частного
охранника составляет 5 лет, после чего его необходимо продлить.
При нарушении сроков представления документов (позднее чем за 30 дней),
удостоверение частного охранника аннулируется.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СРОК ДЕЙСТВИЯ УДОСТОВЕРЕНИЯ
УЖЕ ЗАКОНЧИЛСЯ
1.
Пройти обучение по программе повышения квалификации частных
охранников.
2.
Представить в соответствующее подразделение по лицензионноразрешительной работе следующие документы:
заявление-анкету;
фотографию размером 4 x 6 см;
копию паспорта гражданина Российской Федерации;

медицинское заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих
исполнению обязанностей частного охранника, справка формы 046-1 с момента
выдачи которой прошло не более одного года;
результаты химико-токсикологического исследования на наличие в
организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов,
справка формы 454/у-06
копию документа, подтверждающего прохождение обучения по
образовательной программе повышения квалификации частных охранников.
удостоверение частного охранника, срок действия которого закончился.
Обучение по программе «Повышение квалификации охранников» в Центре
начинается с 9.00 каждый понедельник.
Документы необходимые для обучения:
копия паспорта гражданина Российской Федерации;
копия удостоверения частного охранника.
Запись на обучение производится ежедневно следующими способами:
заблаговременное личное прибытие и подача заявления в Центре;
подача заявки на обучение на сайте Центра: http://drcpk-don.ru;
подача заявления по прибытию в Центр непосредственно перед началом
обучения в любой понедельник месяца с 8.30.
Обращаем Ваше внимание на то, что повышение квалификации
осуществляется по тому разряду, который указан в удостоверении частного
охранника.
_____________________________________________________________________
Уважаемые руководители!
Приглашаем Вас принять участие в подготовке следующих выпусков
информационно – аналитического вестника частной охраны.
Интересующие Вас вопросы направляйте на наш электронный адрес.
_____________________________________________________________________

Наш сайт: http://drcpk-don.ru/

Наш сайт: http://cube-don.ru

Наш сайт: http://ohrana-don.ru

E-mail: drcpk-elita@mail.ru

E-mail: ooo_kub_rnd@mail.ru

E-mail: nou@aaanet.ru

Ждѐм Вас по адресу:
344064, Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 73
(863) 223-23-21, (863) 223-23-32, (863) 223-31-22, (863) 223-25-22
__________________________________________________________________________

