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Уважаемые руководители!
В сегодняшнем номере Вестника мы информируем Вас о проводимых органами прокуратуры, в
различных субъектах РФ, мероприятиях по контролю за деятельностью частных охранных
организаций.
Так в г. Калуга работниками прокуратуры на постоянной основе проводятся проверки
деятельности работодателей, в том числе и частных охранных организаций, которые, по сведениям
территориального отдела фонда социального страхования, выплачивают заработную плату ниже
прожиточного минимума.
Напоминаем Вам, что в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ
«О минимальном размере оплаты труда» минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на территории
Российской Федерации с 01.01.2016г. установлен в размере 6 204 руб. в месяц.
С 1 июля 2016 г. он будет соответствовать 7 500 руб. в месяц.
В то же время постановлением Правительства Ростовской области от 04.02.2016 № 67
«Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социальнодемографическим группам населения в Ростовской области за IV квартал 2015 г.» величина
прожиточного минимума для трудоспособного населения за IV квартал 2015 года составляет
9 698 руб.
В соответствии со ст. 133.1 ТК РФ «в субъекте РФ региональным соглашением о минимальной
заработной плате может устанавливаться размер минимальной заработной платы в субъекте РФ».
Размер минимальной заработной платы в субъекте РФ обеспечивается работодателями
негосударственного сектора экономики за счет собственных средств.
В соответствии с Ростовским областным трехсторонним Соглашением между Правительством
Ростовской области, Федерацией профсоюзов Ростовской области и Союзом работодателей
Ростовской области на 2014-2016 годы минимальная заработная плата на предприятиях и в
организациях негосударственного сектора экономики Ростовской области на 2016 год
установлена в размере 11 638,00 руб., что соответствует 1,2 величины прожиточного минимума,
установленной для трудоспособного населения области за IV квартал 2015 года – 9 698,00 руб.
В соответствии с ТК РФ «если работодатели, осуществляющие деятельность на территории
соответствующего субъекта РФ, в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования
предложения о присоединении к региональному соглашению о минимальной заработной плате не
представили в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ мотивированный
письменный отказ присоединиться к нему, то указанное соглашение считается распространенным на
этих работодателей со дня официального опубликования этого предложения и подлежит
обязательному исполнению».
Какая при этом грозит ответственность работодателю за несоблюдение данного соглашения?
Административная: ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ:
«1. Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, если иное не предусмотрено частями 2 и 3 настоящей статьи
и статьей 5.27.1 настоящего Кодекса, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от одной тысячи до
пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей».
Уголовная: ч. 2 ст. 145.1 УК РФ:
«2. Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и
иных установленных законом выплат или выплата заработной платы свыше двух месяцев в
размере ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда,

совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации,
работодателем - физическим лицом, руководителем филиала, представительства или иного
обособленного структурного подразделения организации, наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными
работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением
свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового».
Соответственно, на основании указанной статьи КоАП РФ, прокурором г. Калуги руководитель
одной из ЧОО был оштрафован на сумму 30 000 руб.
Кроме этого, в ходе проверки, прокурором было обращено внимание на формулировки,
содержащиеся в «Правилах внутреннего трудового распорядка» ЧОО.
Данный локальный акт был признан им незаконным в части ряда формулировок. В Правилах
было указано, что в охранную организацию не принимаются лица, не достигшие 21 года, а также
уволенные с государственной службы, из судебных, прокурорских и иных правоохранительных
органов по компрометирующим основаниям, неоднократно привлеченные к дисциплинарной
ответственности.
Свои действия прокурор города аргументирует тем, что данные правила противоречат ст. 11.1
закона РФ «О частной детективной и охранной деятельности в РФ», ухудшают положение лиц,
поступающих на работу в организацию, и могут послужить причиной необоснованного отказа в
приеме на работу.
В качестве же положительного примера сотрудничества частных охранных организаций и
органов прокуратуры приводим следующий:
В г. Липецк 18.05.2016 г. в целях повышения правовой грамотности работников одной из
частных охранных организаций, помощником районного прокурора, было проведено учебнопрактическое занятие по теме: «Условия правомерности применения физической силы, специальных
средств и оружия сотрудниками ЧОО». Данное занятие было проведено в целях разъяснения
уголовно-процессуальных норм, в рамках строгого и неукоснительного соблюдения положений
закона РФ «О частной детективной и охранной деятельности в РФ».
Напоминаем также, что периодические проверки на базе «Донского регионального центра
«Элита» проводятся каждую пятницу в 10.00.
Необходимо отметить, что материально-техническая база для проведения периодических
проверок предоставляется Центром на безвозмездной основе.
Частные охранники при прибытии на периодическую проверку в Центр «Элита» в период с 8.30
до 10.00 получают следующие услуги:
 подготовка к теоретической части проверки непосредственно в компьютерном классе Центра;
 проведение практических тренировок и консультаций по отработке практических навыков
применения специальных средств на 6-ти специально оборудованных учебных точках;
 проведение инструкторами Центра практических тренировок и консультаций по выполнению
упражнений из служебного и гражданского оружия в закрытом стрелковом тире.
В 10.00 по прибытии сотрудников ЦЛРР ГУ МВД РФ по РО периодическая проверка начинается
с теоретической части в форме компьютерного тестирования. Сдавшие положительно теоретическую
часть проверки направляются на практическую ее часть.
Кроме того, «Донской региональный центр «Элита» и учебный центр «Правопорядок»
продолжают осуществлять обучение по «Программе профессиональной подготовки охранников» для
работы в качестве частного охранника 4-6 разрядов. Обучение заканчивается приемом
квалификационного экзамена экзаменационной комиссией ЦЛРР ГУ МВД РФ по Ростовской
области на базе наших учебных центров.

Прием квалификационного экзамена для наших выпускников осуществляется бесплатно
Документы необходимые для обучения:
 копия паспорта гражданина Российской Федерации;
 копия документа об образовании;
 медицинская справка формы 046-1.
Запись на обучение производится ежедневно следующими способами:
 заблаговременное личное прибытие и подача заявления в один из учебных центров;
 подача заявки на обучение на сайте: http://drcpk-don.ru
 подача заявления по прибытию в один из учебных центров непосредственно в первый день
обучения, согласованный с сотрудниками.
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