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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
16 марта 2016 г. N 53

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ОХРАНЫ ОРГАНИЗАЦИЙ, НЕ ОБЛАДАЮЩИХ ПРАВОМ СОЗДАНИЯ ВОЕНИЗИРОВАННОЙ ОХРАНЫ

На основании абзаца одиннадцатого статьи 7 Закона Республики Беларусь от 8 ноября 2006 года "Об охранной деятельности в Республике Беларусь", подпункта 9.4 пункта 9 Положения о Министерстве внутренних дел Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 4 декабря 2007 г. N 611 "О некоторых вопросах Министерства внутренних дел и организаций, входящих в систему органов внутренних дел", Министерство внутренних дел Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что:
1.1. организация и проведение профессиональной подготовки работников охраны организаций, не обладающих правом создания военизированной охраны (далее - работники охраны), возлагается на руководителей этих организаций;
1.2. финансирование и материально-техническое обеспечение мероприятий по профессиональной подготовке работников охраны осуществляется за счет собственных средств организаций;
1.3. профессиональная подготовка работников охраны включает обучение в организации (далее - специальная подготовка), стажировку, повышение квалификации и переподготовку;
1.4. стажировка, повышение квалификации и переподготовка работников охраны проводятся в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь;
1.5. специальная подготовка является обязательной для работников охраны и проводится ежемесячно в течение календарного года в количестве не менее 24 часов в год;
1.6. порядок организации и проведения специальной подготовки устанавливается приказом руководителя организации.
В приказе определяются задачи на учебный год, тематический план специальной подготовки работников охраны, время, место проведения занятий, работники охраны, ответственные за ведение учетно-плановой документации, утверждаются составы учебных групп и их руководители;
1.7. занятия по специальной подготовке проводятся руководителями учебных групп, которые должны иметь план-конспект по изучаемой теме. Планы-конспекты проведенных в течение учебного года занятий хранятся до конца календарного года.
К проведению занятий по специальной подготовке по темам, требующим специальных знаний, могут привлекаться представители органов внутренних дел, иных государственных органов и организаций с их согласия;
1.8. основными видами занятий по специальной подготовке являются лекции, семинарские и практические занятия.
На лекциях и семинарских занятиях изучаются:
нормативные правовые акты, регулирующие охранную деятельность в Республике Беларусь;
порядок и специфика организации охраны объектов и физических лиц, технические средства и системы охраны, средства связи;
требования по обеспечению охраны труда, пожарной безопасности;
условия и пределы применения специальных средств и физической силы, а также ответственность за их нарушение;
признаки телесных повреждений и порядок оказания первой помощи при состояниях, представляющих угрозу для жизни и (или) здоровья человека.
На практических занятиях проводятся тренировки по действиям работников охраны в чрезвычайных ситуациях;
1.9. проверка знаний и навыков работников охраны осуществляется руководителями учебных групп в ходе семинарских и практических занятий;
1.10. расписание занятий по специальной подготовке составляется на квартал на основании тематического плана специальной подготовки работников охраны и должно содержать информацию о времени, месте и виде учебных занятий для каждой учебной группы, изучаемых темах и лицах, проводящих занятия.
Расписание занятий по специальной подготовке утверждается руководителем организации и хранится до конца календарного года;
1.11. учебный год завершается приемом экзамена по специальной подготовке с выставлением итоговых оценок на последнем занятии.
Прием экзамена осуществляется квалификационной комиссией организации, состав которой определяется приказом руководителя организации.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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