ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июня 2019 г. N 783
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРИЛОЖЕНИЕ N 6 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14 АВГУСТА 1992 Г. N 587

Правительство Российской Федерации постановляет:
Дополнить пункт 5 приложения N 6 к постановлению Правительства Российской
Федерации от 14 августа 1992 г. N 587 "Вопросы частной детективной (сыскной) и
частной охранной деятельности" (Собрание актов Президента и Правительства
Российской Федерации, 1992, N 8, ст. 506; Собрание законодательства
Российской Федерации, 2017, N 31, ст. 4939), подпунктом "ж" следующего
содержания:
"ж) противодействие терроризму.".

Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ
Приложение N 6
к Постановлению Правительства
Российской Федерации
от 14 августа 1992 г. N 587

ПРАВИЛА СДАЧИ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
1. Квалификационный экзамен (далее - экзамен) проводится в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по основным программам
профессионального обучения для работы в качестве частных охранников (далее образовательные организации).
2. В целях организации и проведения экзамена в образовательной организации
создается экзаменационная комиссия (далее - комиссия), в состав которой в
качестве ее членов включаются должностные лица образовательной организации,
представители объединений работодателей в сфере охраны и безопасности, а
также могут включаться ведущие педагогические и научные работники других
образовательных организаций.
Порядок включения в состав комиссии членов комиссии устанавливается
локальным актом образовательной организации.
Комиссию возглавляет руководитель образовательной организации или его
заместитель.
3. К сдаче экзамена допускаются лица, прошедшие профессиональное обучение
для работы в качестве частных охранников. Экзамен включает в себя проверку
практических навыков применения огнестрельного оружия и специальных средств
в рамках практической квалификационной работы и проверку теоретических
знаний в пределах квалификационных требований, указанных в
квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов.
4. Проверка теоретических знаний осуществляется при помощи персональных
электронно-вычислительных машин либо путем письменного или устного опроса
по экзаменационным билетам, которые составляются в соответствии с основными
программами профессионального обучения для работы в качестве частных
охранников.
Форма проверки теоретических знаний устанавливается образовательными
организациями с учетом возможностей их учебно-экзаменационной базы.
5. Проверка теоретических знаний осуществляется согласно основным
программам профессионального обучения для работы в качестве частных
охранников в зависимости от получаемой квалификации в соответствии с
положениями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и
профессий рабочих и (или) профессиональных стандартов по следующим
основным дисциплинам:
а) правовая подготовка (в том числе по вопросам правового регулирования
частной охранной деятельности, оборота специальных средств, гражданского и
служебного оружия, а также уголовного, административного, трудового и иного
законодательства Российской Федерации);
б) тактико-специальная подготовка;
в) использование специальных средств;
г) техническая подготовка;
д) оказание первой помощи;

е) огневая подготовка (при необходимости получения соответствующей
квалификации);
ж) противодействие терроризму.
6. Содержание упражнений, используемых в практической квалификационной
работе при проверке практических навыков применения огнестрельного оружия и
специальных средств, определяется с учетом требований, предъявляемых к
частным охранникам на пригодность к действиям в условиях, связанных с
применением огнестрельного оружия и (или) специальных средств.
7. Для граждан, не прошедших проверку теоретических знаний либо практических
навыков применения специальных средств, гражданского и служебного оружия,
решением комиссии устанавливается время и место повторной проверки
указанных знаний и навыков.
8. Результаты сдачи экзамена оформляются локальным актом образовательной
организации.
9. По итогам экзамена не позднее 3 рабочих дней со дня принятия комиссией
соответствующего решения выдается документ о квалификации, в который
включаются сведения о разряде (классе, категории), установленном по
результатам профессионального обучения.

