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УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АНО ДПО «ЗСЦБ»
____________ В.А. Перминов
«___» __________ 2018 года

План - конспект
проведения занятия по правовой подготовке для руководителей частных охранных организаций (по дополнительной профессиональной программе – «Программа повышения квалификации руководителей частных охранных организаций»)

Учебный курс: Деятельность руководителя частной охранной организации по организации оказания охранных услуг.
Тема 3.2. Оборот оружия и специальных средств в частной охранной организации. 
Цели занятия: 
1.Довести до обучаемых требования изучаемого материала.
2.Добиться понимания обучаемыми требований законодательства по основам управления (менеджмент) в частной охранной организации.   
Место проведения: учебный класс АНО ДПО «ЗСЦБ»
Метод проведения и количество часов: Лекция, 30 минут.
Методическое обеспечение: конспект, плакаты, НПА

Оборот оружия и специальных средств в частной охранной организации

В соответствии с ФЗ РФ «Об оружии», Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в РФ», Постановления Правительства РФ №814 – 98г., а так же ФЗ РФ «О национальной гвардии», приказом Росгвардии от 17 ноября 2016 г. N 360 «Об утверждении порядка подготовки ФСВНГ Российской Федерации и ее территориальными органами заключения о выдаче (об отказе в выдаче) оружия и патронов к нему во временное пользование юридическим и физическим лицам», определен порядок оборота служебного оружия в частных охранных организациях.
Что понимается под оборотом оружия- оборот оружия и основных частей огнестрельного оружия (далее - оружие) - производство оружия, торговля оружием, продажа, передача, приобретение, коллекционирование, экспонирование, учет, хранение, ношение, перевозка, транспортирование, использование, изъятие, уничтожение, ввоз оружия в Российскую Федерацию и вывоз его из Российской Федерации;
К служебному оружию относится оружие, предназначенное для использования должностными лицами государственных органов и работниками юридических лиц, которым законодательством Российской Федерации разрешено ношение, хранение и применение указанного оружия, в целях самообороны или для исполнения возложенных на них федеральным законом обязанностей по защите жизни и здоровья граждан, собственности, по охране природы и природных ресурсов, ценных и опасных грузов, специальной корреспонденции.
Предприятия и организации, на которые законодательством Российской Федерации возложены функции, связанные с использованием и применением служебного оружия, являются юридическими лицами с особыми уставными задачами (далее - юридические лица с особыми уставными задачами).
Частные охранные организации имеют право приобретать служебное огнестрельное оружие ограниченного поражения, гражданское оружие самообороны, за исключением огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, а также получать в органах внутренних дел во временное пользование служебное оружие в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Приобретенное оружие подлежит регистрации в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном в сфере оборота оружия, или его территориальном органе в двухнедельный срок со дня приобретения оружия. При регистрации оружия юридическим лицам с особыми уставными задачами выдается разрешение на хранение и использование этого оружия сроком на три года на основании документов, подтверждающих законность приобретения оружия. Форма разрешения определяется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия. Продление срока действия разрешения осуществляется в порядке, предусмотренном для получения лицензии на приобретение оружия.
Выдача оружия работникам юридических лиц с особыми уставными задачами осуществляется по решению руководителей данных юридических лиц после прохождения указанными работниками соответствующей подготовки и при отсутствии у них оснований, препятствующих получению лицензии на приобретение гражданского оружия. Эти работники обязаны проходить периодическую проверку на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия, и иметь разрешение федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия, или его территориального органа на хранение и ношение служебного оружия, а также ежегодно проходить химико-токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов. Содержание программы подготовки и порядок проведения проверки определяются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия.
В организациях с особыми уставными задачами должности, связанные с учетом, хранением, выдачей или использованием огнестрельного оружия, боеприпасов и патронов к огнестрельному оружию, не могут замещать лица, которые имеют неснятую или непогашенную судимость за преступление, совершенное умышленно, либо в отношении которых судом установлен запрет замещать такие должности или заниматься определенной профессиональной или предпринимательской деятельностью в сфере оборота оружия.
Хранение гражданского и служебного оружия и патронов к нему осуществляется юридическими лицами и гражданами, получившими в федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном в сфере оборота оружия, или его территориальном органе разрешение на хранение или хранение и ношение оружия.
Гражданское и служебное оружие должно храниться в условиях, обеспечивающих его сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к нему посторонних лиц.
Требования к условиям хранения различных видов гражданского и служебного оружия и патронов к нему определяются Правительством Российской Федерации.
Правила учета, ношения, перевозки, транспортирования и уничтожения оружия определяются Правительством Российской Федерации -
56. Порядок приема оружия и патронов на хранение, их передачи, выдачи и оформления необходимых учетных документов устанавливается приказами руководителей юридических лиц в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Министерством внутренних дел Российской Федерации.
91. Частные охранные организации получают служебное оружие в органах внутренних дел во временное пользование в соответствии с законодательством Российской Федерации.
И так, для выполнения уставных задач ЧОО, или юридическое лицо обязано соблюдать все требования законодательства РФ по учету, хранению, использованию, ношению, и другие  понятия оборота служебного оружия и патронов к нему в целях его сохранности и законного использования.
Организация, т.е. планирование всех операций с оружием.
В целях надлежащего контроля за оборотом оружия в ЧОО необходима надлежащая организация всех мероприятий, т.е. планирование всех операций.
В нормативных документах четко определены все контрольные мероприятия и сроки их проведения. Например, пункт 146 приказа №288 – 99г. говорит о проведении ежеквартальной сверки. Этим же приказом определено, что подача документов в ОЛРР для продления срока действия разрешения предусмотрена за 30 дней, а подача заявления для постановки на учет приобретенного оружия 2 недели. Сроки и порядок проведения инвентаризации оружия так же определен конкретными сроками.
Поэтому, начиная организацию работы по контролю за оборотом служебного оружия и патронов к нему необходимо запланировать все контрольно-проверочные мероприятия. 
Назначение ответственных лиц и их полномочий
Для того, чтобы контроль осуществлялся непосредственно, необходимо назначить ответственных лиц, а также оговорить все их полномочия. Поскольку нельзя назначить ответственного за учет и сохранность оружия и патронов к нему, не объяснив ему, в чем заключаются его полномочия. 
В приказе №288 – 99г. оговаривается не только назначение ответственных лиц у юридического лица за учет и сохранность оружия и патронов к нему распоряжением (приказом) руководителя организации, но и их полномочия. 
**- образец распоряжения (приказа).
	Проверка исполнения распоряжения (плановые, внеплановые)
И так, поскольку всея ответственность по организации контроля за оборотом оружия лежит на руководителе охранной организации, то он непосредственно должен осуществлять контроль за всеми операциями с оружием. Данный контроль может быть выражен в двух формах – плановые мероприятия и внеплановые мероприятия.
Плановые мероприятия – участие в ходе работы комиссий, проверка выполнения распоряжений (пример - по чистке оружия, и т.п.), проверка устранения выявленных нарушений после проверки уполномоченными органами в сфере оборота оружия.
Внеплановые мероприятия – проверка своих сотрудников без предупреждения. Например – порядок записей в книгах учета, порядок ношения служебного оружия на объекте, проверка хранящегося в КХО оружия на соответствие установленным правилам хранения (чистота оружия, постановка его на предохранитель), наличие установленных документов в КХО.
Организация всех выше перечисленных мероприятий ведет к системе контроля, при которой руководитель может надеяться на положительный результат как при проверочных мероприятиях сотрудниками уполномоченного органа в сфере оборота оружия, так и надлежащего контроля в соответствии с требование законодательства РФ.

Образец приказа (распоряжения)
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«Лазурит»
ИНН 720337777777; ОГРН 116666666666.
625000, Россия, г. Тюмень, 
ул. В.Высоцкого д.13,корпус 2

П Р И К А З 
« _10_ » марта 201* года                                                                                             № _25_ 
Об утверждении порядка учета и контроля за оборотом служебного оружия и патронов к нему в ООО ЧОО «ЛАЗУРИТ»

В соответствии с требованием положений Федерального закона РФ от 13.12.1996г. №150-ФЗ «Об оружии», приказа МВД России от 12.04.1999г. №288, и других нормативно правовых актов регламентирующих вопросы оборота служебного оружия в частной охранной деятельности,
Т Р Е Б У Ю:
Ответственным за учет и сохранность служебного оружия и патронов к нему в ООО ЧОО «ЛАЗУРИТ» назначить генерального директора ООО ЧОО «ЛАЗУРИТ» - Игоря Игоревича Иванова. Во время отсутствия генерального директора (отпуск, болезнь, др.) его обязанности исполняет заместитель генерального директора или лицо, указанное в разрешении на хранение и использование оружия и патронов к нему, выданное уполномоченным органом в сфере оборота оружия.
Утвердить состав комиссии и график проведения инвентаризации служебного оружия и патронов к нему в ООО ЧОО «ЛАЗУРИТ», и порядок ее работы (Приложение №1).
Утвердить состав комиссии по проведению ежеквартальной сверки  служебного оружия и патронов к нему в ООО ЧОО «ЛАЗУРИТ», график и порядок работы комиссии (Приложение №2).
Утвердить список лиц, допущенных к работе с оружием (Приложение №3).
Утвердить список сотрудников ООО ЧОО «ЛАЗУРИТ» ответственных за прием-выдачу служебного  оружия и патронов к нему в ООО ЧОО «ЛАЗУРИТ» и их обязанности (Приложение №4).
Утвердить порядок хранения и передачи ключей от КХО ООО ЧОО «ЛАЗУРИТ» (Приложение №5).
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Генеральный директор							          И.И. Иванов

Приложение №1
к приказу ООО ЧОО «ЛАЗУРИТ» 
от «__»______201*г.  №  ____
Состав 
постоянно действующей комиссии по проведению инвентаризации служебного оружия и патронов к нему в ООО ЧОО «ЛАЗУРИТ», 
 график и порядок ее работы 

Председатель комиссии: – генеральный директор ООО ЧОО «ЛАЗУРИТ»
Члены комиссии:  
-заместитель генерального директора ООО ЧОО «ЛАЗУРИТ»;
-главный бухгалтер ООО ЧОО «ЛАЗУРИТ»;
-оперативный дежурный ООО ЧОО «ЛАЗУРИТ».
График
проведения инвентаризации служебного оружия и патронов к нему ООО ЧОО «ЛАЗУРИТ»

Плановая инвентаризация  - 01 января каждого года.
Внеплановая -  при возникновении обстоятельств указанных в пункте 148 приказа МВД России от 12.04.1999г. №288, при соблюдении всех требований главы 19 этого же приказа.

Порядок 
работы постоянно действующей комиссии по проведению инвентаризации служебного оружия и патронов к нему в ООО ЧОО «ЛАЗУРИТ»

Комиссия по проведению инвентаризации служебного оружия и патронов к нему проводит заседание, на котором определяет сроки ее работы и порядок представления акта инвентаризации, сличительных ведомостей о проведении инвентаризации.
Перед началом инвентаризации члены комиссии изучают требования законодательных и иных нормативных правовых актов регулирующих порядок оборота оружия и патронов и проведение их инвентаризации, подготавливают бланки инвентаризационных описей, описей номерного учета  и сличительных ведомостей результатов инвентаризации оружия и патронов, зарегистрировав их в установленном порядке, проверяют наличие средств пломбирования и пломбировочного материала.
Лицо, ответственное за сохранность оружия и патронов, осуществляет проводку всех оконченных операций по движению оружия и патронов и выводит их остатки в книгах учета с заверением собственной подписью на день инвентаризации.
Проверка фактического наличия оружия и патронов начинается комиссией с проверки места хранения оружия и патронов и опечатывания имеющихся сейфов.
Наличие оружия устанавливается путем обязательного его штучного, комплектного и номерного пересчета, а также проверки соответствия оружия технической документации (паспортам) в присутствии лица, ответственного за его сохранность.
В проверенные сейфы комиссией вкладываются ярлычки, заверенные председателем комиссии, с указанием даты проверки.
Описи являются первичными инвентаризационными документами, которые заполняются непосредственно в местах (на объектах) хранения оружия и патронов по мере их проверки. По завершении проверки каждая заполненная страница описей подписывается членами комиссии и лицом, ответственным за сохранность оружия или патронов.
Результаты инвентаризации оружия и патронов отражаются в сличительной ведомости, которая заполняется в трех экземплярах. Каждый экземпляр ведомости подписывается председателем и членами комиссии, а также лицом, ответственным за сохранность проверенного оружия или патронов.
По итогам инвентаризации комиссия составляет акт в двух экземплярах.
В акте отражаются состояние хранения, учета оружия и патронов, факты недостачи, излишков, порчи и утраты, а также предложения по устранению выявленных недостатков.
Первый экземпляр акта, инвентаризационной описи, описи номерного учета, сличительной ведомости и другие материалы хранятся в отдельном учетном деле у лица, ответственного за сохранность оружия в ООО ЧОО «ЛАЗУРИТ», вторые - передаются в ОВД (уполномоченный орган в сфере оборота оружия).
Приложение №2
к приказу ООО ЧОО «ЛАЗУРИТ»
от «__»______201*г.  №  ____
Состав комиссии по проведению ежеквартальной сверки служебного оружия и патронов к нему в ООО ЧОО «ЛАЗУРИТ»,
график и порядок работы комиссии

Председатель комиссии: – генеральный директор ООО ЧОО «ЛАЗУРИТ»
Члены комиссии:  
-заместитель генерального директора,
-оперативный дежурный ООО ЧОО «ЛАЗУРИТ»,
-оперативный дежурный ООО ЧОО «ЛАЗУРИТ».
График
проведения ежеквартальной сверки служебного оружия и патронов к нему ООО ЧОО «ЛАЗУРИТ»

В соответствии с пунктом 146 приказа МВД России от 12.04.1999г. №288 – в первом месяце каждого квартала до 15 числа (январь, апрель, июль, октябрь).
Порядок 
работы постоянно действующей комиссии по проведению ежеквартальной сверки служебного оружия и патронов к нему в ООО ЧОО «ЛАЗУРИТ»
Ежеквартальная сверка проводится (за отчетный период текущего года) соответствия фактического наличия оружия и патронов учетным данным, имеющимся в книгах, журналах и иных учетных документах.
Сверка оружия проводится комиссионно, а при необходимости - с участием сотрудников подразделений лицензионно-разрешительной работы по месту учета оружия.
Перед проведением сверки в книгах и журналах учета оружия и патронов подводятся итоги, которые заверяются подписью лица, ответственного за сохранность оружия и патронов.
При отсутствии расхождений в результатах проведенных сверок в книгах учета оружия и патронов производятся отметки с указанием даты их проведения "Сверка проведена. Расхождений нет" и заверяются подписями лиц, проводивших проверку.
Приложение №3
к приказу ООО ЧОО «ЛАЗУРИТ»
от «__»______201*г.  №  ____

Список лиц, допущенных к производству работ с оружием 
ООО ЧОО «ЛАЗУРИТ»
пп
№
должность
Фамилия, имя, отчество
1
Заместитель директора
Васнецов Сергей Сергеевич
2
Главный бухгалтер
Аленушкина Дарья Гавриловна
3
Начальник дежурной части
Конев Григорий Данилович
4
Дежурный-охранник
Данилов Иван Иванович 
5
Дежурный-охранник
и т.д.
6
Дежурный-охранник

7
Дежурный-охранник

Генеральный директор
ООО ЧОО «ЛАЗУРИТ»							 И.И. Иванов

Приложение №4
к приказу ООО ЧОО «ЛАЗУРИТ»
от «__»______201*г.  №  ____
Список сотрудников 
ответственных за прием-выдачу служебного оружия и патронов к нему и их обязанности 

пп№
должность
Фамилия, имя, отчество
1
Дежурный-охранник
Данилов Иван Иванович 
2
Дежурный-охранник
и т.д.
3
Дежурный-охранник

4
Дежурный-охранник


Учету подлежит все оружие и патроны, имеющиеся у ООО ЧОО «ЛАЗУРИТ». Учет оружия или патронов ведется по приходно-расходным документам, а также реестрам, книгам и журналам учета оружия и патронов.
В учетных документах сведения об оружии записываются с указанием его вида, типа, модели, калибра, номера, о патронах - дополнительно количество и номера партий изготовления.
Выдача оружия и патронов осуществляется работникам ООО ЧОО «ЛАЗУРИТ» только после внесения соответствующих записей в книгу приема и выдачи оружия под роспись лица, за которым закреплено оружие.
Оружие должно храниться - в сейфах, установленных в специально оборудованных помещениях, в разряженном состоянии, со спущенным курком, поставленным на предохранитель, чистым и смазанным, отдельно от патронов.
На оружие, закрепленное за работниками ООО ЧОО «ЛАЗУРИТ» в сейфе крепятся бирки с указанием вида, модели и номера оружия согласно описи и книге номерного учета и закрепления оружия.
Работники ООО ЧОО «ЛАЗУРИТ» перед получением оружия обязаны пройти инструктаж о правилах безопасного обращения с оружием, порядке его хранения, ношения, применения и использования на объекте охраны. Указанный инструктаж проводится руководителем ООО ЧОО «ЛАЗУРИТ» или иным должностным лицом, отвечающим за учет, хранение и использование оружия.
Работники частной охранной организации, осуществляющие охранные услуги в виде вооруженной охраны имущества, должны соблюдать требования нормативных правовых актов Российской Федерации, регламентирующих оборот оружия.
Приложение №5
к приказу ООО ЧОО «ЛАЗУРИТ»
от «__»______201*г.  №  ____
Порядок хранения и передачи ключей от комнаты хранения оружия
 ООО ЧОО «ЛАЗУРИТ»
В ООО ЧОО «ЛАЗУРИТ» первый комплект ключей от места хранения оружия, а также сейфов по хранению оружия, патронов и дополнительного комплекта боезапаса, храниться у генерального директора ООО ЧОО «ЛАЗУРИТ» в пенале в опечатанном виде, который находится в сейфе.
Оперативным дежурным ООО ЧОО «ЛАЗУРИТ» (при возложении на него приказом руководителя ООО ЧОО «ЛАЗУРИТ» обязанностей по выдаче оружия) - второй комплект ключей хранится указанным лицом и передается по окончании дежурства под роспись в книге приема и сдачи дежурства.
-*-*-*-*-
4. Фиксация всех операций со служебным оружием и патронов к нему.
4.1. Журналы, книги учета, в т.ч.  не предусмотренные нормативными документами
Учету подлежат все операции с оружием и патронами  к нему. При этом нельзя записать в один журнал учета операцию с оружие, не отразив ее в другом.
Пункт 127 приказа №288 – 99г.:
а) книга приема и выдачи оружия и патронов (приложение 61);
б) книга проверки наличия и технического состояния оружия и патронов (приложение 62), за исключением спортивных организаций и образовательных учреждений;
в) книга приема (сдачи) дежурств (приложение 63) и другие документы при наличии круглосуточной вооруженной охраны;
г) книга учета посещений объекта и подключений сигнализации на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны при органах внутренних дел (ПЦН);
д) описи оружия и патронов, находящихся под охраной (приложение 64) в оружейных комнатах, сейфах, шкафах, пирамидах, стеллажах (приложение 65);
е) список закрепления оружия, размещенного в сейфах, шкафах, пирамидах (приложение 66);
ж) список лиц, допущенных к производству работ с оружием и патронами.
Пункт 141 приказа №288 – 99г. - Книги учета наличия и движения, а также номерного учета и закрепления оружия являются основными документами текущего учета оружия, состоящего на балансе юридических лиц, а также полученного во временное пользование в органах внутренних дел или в других государственных военизированных организациях.
Примеры: -постановка оружия на учет; -ежеквартальная сверка.
4.2. Установленный перечень документов для КХО
Пункт 163. Оружие должно храниться юридическими лицами в сейфах, шкафах, пирамидах, стеллажах и ящиках, установленных в специально оборудованных помещениях, в разряженном состоянии, со спущенным курком, поставленным на предохранитель, чистым и смазанным, отдельно от патронов.
На оружие, закрепленное за работниками юридических лиц, в сейфе, шкафу, пирамиде, стеллаже или ящике крепятся бирки с указанием вида, модели и номера оружия согласно описи и книге номерного учета и закрепления оружия.
Пункт 164. В оружейных комнатах юридических лиц с особыми уставными задачами совместно с оружием разрешается хранить патроны в колодочках, магазинах, съемных барабанах или обоймах.
Оружие в заводской упаковке (коробках, ящиках) и патроны в укупорке (цинках, ящиках с цинками) могут храниться на стеллажах.
Патроны россыпью хранятся только в металлических ящиках, закрываемых на два замка, разные по секрету.
Пункт 168. На каждый сейф, пирамиду, шкаф, стеллаж и ящик заводится опись, в которой указываются виды хранящегося оружия, его количество и номера, а также прикрепляется бирка с указанием названия и порядкового номера согласно описи помещения, наименования подразделения (юридического лица), в пользовании которого находится оружие, а также фамилии и инициалов лица, ответственного за сохранность оружия, и номера его печати или оттиска пломбира.
Вышеуказанные описи подписываются ответственными лицами и уточняются по мере внесения в них изменений.
Пункт 176. В каждом месте хранения оружия и патронов вывешивается опись с указанием количества размещенных в них сейфов, шкафов, пирамид, ящиков и стеллажей, их порядковых и инвентарных номеров, а также номеров печатей и оттисков пломбиров, которыми они опечатываются.
Описи сейфов, шкафов, пирамид, ящиков и стеллажные ярлыки подписываются лицами, ответственными за сохранность оружия, и уточняются ими путем внесения в них изменений.
На входной двери места хранения оружия и патронов прикрепляется бирка с указанием фамилии и инициалов лица, ответственного за сохранность и противопожарное состояние помещения.
Пункт 189. В ходе проверок обеспечения сохранности и безопасности хранения оружия и патронов юридическими лицами сотрудники органов внутренних дел устанавливают:
г) наличие и соответствие оружия и патронов учетным документам и разрешениям на их хранение, правильность ведения описей и ведомостей количественного и номерного учета в местах их размещения;
 Пункт 127 -
д) описи оружия и патронов, находящихся под охраной (приложение 64) в оружейных комнатах, сейфах, шкафах, пирамидах, стеллажах (приложение 65- упаковочный лист для патронов в цинке);
е) список закрепления оружия, размещенного в сейфах, шкафах, пирамидах (приложение 66);
ж) список лиц, допущенных к производству работ с оружием и патронами.
	Ведение учетов в электронном виде. 
Пунктом 124 допускается ведение учета на электронно-вычислительных средствах при обязательном ежедневном выводе данных на бумажные и магнитные носители с отражением каждой операции по движению оружия и патронов.

Используемые для этого бланки формализованных документов должны соответствовать установленным настоящей Инструкцией формам предусмотренных реестров, книг и журналов учета.
Учет в электронном виде удобен в том случае, если у вас большая ежедневная выдача и сдача служебного оружия и патронов. Например – инкассация, а также торговые предприятия, где ежедневно в торговый зал выдается масса оружия и патронов.
Т.е., в охранной организации данный способ учета не работает. Однако, имеются учеты, касающиеся личного состава, за которым закреплено служебное оружие.
-ведение не предусмотренных нормативными документами учетов – учет сроков действия разрешений (РСЛа), учет срока действия удостоверения частного охранника, а также учет сроков прохождения периодических плановых проверок.
Поскольку все эти позиции будут влиять на правомерность использования служебного оружия сотрудниками юридического лица.
Разрешение -  понятно, что оно дает право на получение сотрудником служебного оружия и патронов к нему для несения охранных функций. Но, не забывайте, что подача заявления о продлении срока действия разрешения согласно пункту 67 приказа №288-99г. - Не позднее чем за месяц до истечения срока действия выданных лицензи, а также разрешений на хранение, хранение и использование, хранение и ношение оружия их владельцы представляют в орган внутренних дел по месту учета оружия заявления и документы, необходимые для получения соответствующих лицензий и разрешений.
2. Удостоверение частного охранника - поскольку частному охраннику разрешено использовать служебное оружие только при выполнении им должностных полномочий, то в тот момент, как срок разрешения истек, он теряет право на использование и служебного оружия. И 30-днейный срок продления так же действует и в этом случае.
3. Плановая периодическая проверка действует в течении 11 месяцев после ее положительной сдачи. Т.е., если за частным охранником закреплено служебное оружие, и он нарушил срок сдачи периодики, то разрешители имеют право отозвать разрешение (РСЛа) до устранения нарушения и привлечь как сотрудника, так и руководителя к административной ответственности за нарушение действующего законодательства.
В ФЗ РФ «Об оружии» определено – выдача оружия работникам юридических лиц с особыми уставными задачами осуществляется по решению руководителей данных юридических лиц после прохождения указанными работниками соответствующей подготовки и при отсутствии у них оснований, препятствующих получению лицензии на приобретение гражданского оружия. Эти работники обязаны проходить периодическую проверку на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия, и иметь разрешение федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия, или его территориального органа на хранение и ношение служебного оружия, а также ежегодно проходить химико-токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов. Содержание программы подготовки и порядок проведения проверки определяются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия.


Заключительная часть
Подведение итогов занятия
Вопросы обучаемых по пройденной теме
										Н.П. Зырянова

