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Общая инструкция об особенностях организации системы контроля за 
работой сотрудников службы охраны организации

__________________________          УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                   ________________________________
ОБЩАЯ ИНСТРУКЦИЯ                          Наименование должности
                                        руководителя организации
__________ N _____                  _________  _____________________
                                    Подпись   Расшифровка подписи
__________________                  ________________________________
Место составления                                дата
об особенностях организации системы
 контроля за работой сотрудников     службы охраны организации

1. Общие положения

1.1. Контроль за деятельностью работников охраны осуществляется для проверки:

1.1.1. фактического наличия работников службы охраны на постах, их внешнего вида, состояния, 
экипировки, готовности к выполнению поставленных задач;

1.1.2. знания ими своих должностных обязанностей, обстановки на объектах и охраняемой территории;

1.1.3. выполнения требований инструкций по осуществлению пропускного и внутриобъектового 
режимов;

1.1.4. соблюдения ночного графика патрулирования территории организации и проверки охраняемых 
объектов;

1.1.5. исправность и функционирование охранной и охранно-пожарной сигнализации, средств связи;

1.1.6. состояние рабочих мест, наличия необходимой документации на постах;

1.1.7. соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности на постах;

1.2 Организация контроля за деятельностью работников охраны возлагается на начальника службы 
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охраны.

2. Особенности системы контроля

2.1. Контроль за деятельностью работников охраны осуществляется гласно и негласно, в соответствии с 
утвержденным планом проверок, а также внепланово.

2.2. Основным способом контроля является непосредственная проверка несения службы работниками 
охраны на постах.

2.3. Проверка осуществляется в любое время суток и в выходные и праздничные дни.

2.4. Контроль за деятельностью работников охраны осуществляют: руководство организации, начальник 
службы охраны, сотрудники Департамента охраны МВД РБ по территориальной принадлежности.

2.5. Негласный контроль осуществляется проверяющими лицами путем скрытного наблюдения за 
действиями работников охраны преимущественно в светлое время суток.

2.6. Результаты контроля заносятся в журнал приема-сдачи дежурств и доводятся до сведения 
начальника службы охраны.

2.7. Начальник службы охраны обобщает и анализирует получаемую от руководства охраняемого 
объекта информацию о действиях работников службы охраны; анализирует и оценивает их с 
последующим разбором на служебных совещаниях и инструктажах. Он также практикует личное 
наблюдение за действиями работников по обеспечению безопасности охраняемого объекта.

2.8. По фактам грубого нарушения установленного порядка организации охраны объектов организации, 
повлекшего негативные последствия, проводится служебное разбирательство, и к виновным 
принимаются предусмотренные законодательством меры ответственности.

Наименование должности
руководителя структурного
подразделения             ________________  _______________________
                            Подпись          Расшифровка подписиВизы


