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3. Требования к организации и предоставлению услуг

3,1, Исполнитель выполняет свои обязательства в строгом соотrcтствии с
3аконом Российской Федерации, а также в соответствии с заключенным flоговором и
настоящим Техническим заданием.

3.'1,1. Виды и количество постов охраны определяются в соответствии с
РаССтаНоВкоЙ согласно Приложению Ns1 к настоящему техническому заданию.

3.2. Какдый работник Исполнителя при выполнении обяэанностей по оказанию
охранных услуг на объекте охраны должен:

3,2.1. Соблюдать 3аконодательство Российской Федерации в области охранной
ДеЯТеЛЬНОСТИ, Общие условия и меры обеспечения безопасности объекта охраны,
установленные Инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимов.

3.2.2. 3нать на3начение и уметь пользоваться инженерно-техническими
СРедсТВами охраны (системами охранно-пожарной сигнализации, системами
ОПОВеlЛеНия, кнопкоЙ тревожноЙ сигнализации, системами видеонаблюдения,
сИстемами контроля доступа, средствами радиосвязи иlиди мобильной связи, ручным
металлодетектором и др.), применяемыми на объекте охраны.

3.2.3. Обладать практическими навыками действий при возникновении
ЧРе3ВыЧаЙных ситуациЙ на объекте охраны (пожар, обнаружение подозрительных
предметов, захват заложников и др.).

бесперебойную связь на территории и в помеlлениях объекта охраны мещ4у всеми
РабОтниками дежурной смены Исполнителя и ответственным работником от
аДМИНИСТРаЦИИ объекта охраны по вопросам обеспечения безопасности (за счет

3.3. К выполнению обязанностей по охране объепа категорически не
допускаются охран ни ки-стажеры.

3.4. В СлУЧае грубого нарушения порядка несения службы работником
ИСполнителя Исполнитель обязан выставить нового работника. При этом время
ЗаМеНы работника не должно превыцать 1 (одного) часа с момента получения
выявления нарушения.

К грУбым нарушениям несения службы работником Исполнителя относятся:
самовольное оставление охраняемого объекта ;

УПОТРебЛеНИе любых спиртных напитков, включая слабоалкогольные, либо
НаРКОТИЧеСкИх средств и (или) психотропньlх веIлеств, а равно появление на
ОбЪекте охраны в состоянии алкогольного, наркотического либо иного
токсического опья нения ;

несение службы на объекте охраны более 24 часов без смены.
Некорректное или грубое обраrление с работниками охраняемого объекта и
посетителями;
отдых во время несения службы в неустановленное время;
нарушение правил ношения форменной одещцы;
выполнение работ, не связанных с оказанием охранньlх услуг;
3.5. 3акаЗчИк осуществляет контроль качества оказываемых Исполнителем услуг

ПУТеМ ПРОВеДеНия Гласных/негласных, плановых/внеплановых проверок в любое время
суток.

3.6. Исполнитель отвечает за надлежащее обучение, экипировку,
ПРОфеССиоНали3м, квалифицированность, а также за бережное отношение охранников
К ИМУЩеСТВУ Собственника, которое может быть использовано при осуlлествлении
охранниками своих обязанностей,

3.7. В слУчаях ненадлежашего выполнения обязанностей работниками охраны
(или по их вине), повлекших нанесение материального ущерба собственнику (хищения,



порча имущества и т,п.), Исполнитель восстанавливает нанесённый ущерб
собственнику за свой счёт.

3,8, !ействия охранников на объектах охраны регламентируются нормативными
актами Исполнителя, разработанных в соответствии с действуюll1им
3акоНодательством, Инструкцией о пропускном и внутриобъектовом режимов,
установленных на охраняемом объекте.

3.9. Охранники при обеспечении внутриобъектового и пропускного режимов
обязаны:

3.9,1. Соблюдать конституционные права и свободы человека и грФкданина,
права и законные интересы физических и юридических лиц;

3.9.3. обеспечивать 3ащиту объектов охраны от актов незаконного вмешательства,
противоправных посягател ьств;

3.9.4. не3аМедлительно сообщать руководителю охранной организации,
ПРеДСтавИтелям 3аказчика и в соответствуюlлие правоохранительные органы ставшую
ИМ И3ВеСТНОЙ информацию о готовяшихся либо совершенных преступлениях, а также о
ДеЙСТВИях, об обстоятельствах, создаюlлих на объектах охраны угрозу безопасности
людей;

3.9.5. ПРедъявлять по требованию сотрудников правоохранительных органов,
удостоверение установлен ного образца;

3.10, РабОтнИкам охРанной организации запрещается прёпятствовать законным
действияМ должностных лиц правоохранительных и контролируюlлих органов при
осуществлении указанными должностными лицами своей деятельности.

3.'l 1, Исполнитель обязан:
3.1 1.1. ОбеспеЧить выполнение работниками охранной организации

необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопаснЙr, о"р"r"
окружаюц.lей среды и соблюдение правил санитарии во время несения службы по
охране категорированного объекта ;

3.11.2. СогласоВыватЬ С 3аказчикоМ своИ локальные нормативные акть1,
касающиеся осуществления охраны на объекте;

3.11.3, ПРИНИмать надлежащие меры воздействия для своевременного
устранения обнаруженных представителем 3аказчика И надзорными органами
нарушений требований по порядку несения службы;

4. Порядок оказания услуг
4,1. основанием для приема объекта под охрану является подписанный

сторонами flоговор.
4.2, Не позднее 1 дня до приемки объекта под охрану Исполнитель должен:о обследовать объект, подлежащий охране, провести оценку его уязвимости,

составить акт обследования объекта охраны;
. о3накомить работников охранной организации с )/словиями несения службы и
особенностями охраны объекта, согласовать их взаимодействие с де)ryрньlм
администратором объекта охраны под роспись;
. обеспечить работников охранной организации материальнь]ми и техническими
средствами для выполнения ими договорных обязательств в соответствии с
требован иями настоя щего Техн ического зада н ия ;

. ос}ществить прием помещений, имущества;
О ПРОВеРИТЬ На Объекте охраны исправность средств связи, инжёнерно-технических
средств охраны, кнопки экстренного вызова полиции, наличие перечня телефонных
номеров экстренных служб района (округа, города), размещение и состояние средств
пожаротушения;

4.3, Не пО3дНее 1 дня до приемки объекта под охрану Исполнитель должен:
о }твердить график несения службы на объекте охраны;



о принять от заказчика на период оказания услуг необходимое имущество и
служебные помешения для выполнения ими договорных обязательств и подписать акт
об оказании услуг по охране объекта (о начале оказания услуг);

4.4. После подписания договора об оказании услуг по охране объекга (о начале
оказания услуг) с 00ч. 01мин. установленной договором даты (время местное)
Исполнитель обязан приступить к оказанию услуг.

4.5. В последний день договорных отношений представители 3аказчика и
Исполнителя проверяют наличие и исправность переданных инженерно-технических
средств охраны, имущества и состояние служебных помещений.

5. Предполегаемый порядок и условия платежей

Оплата охранных услуг осуществляется ежемесячно в порядке безналичных
расчетов денежными средствами, путем перечисления на расчетный счет
Исполнителя, по представлению Исполнителем счетов-фа}сгур на оплаry и актов
оказанных услуг, оформленных надлежац.lим образом в соответствии с действуюlлим
законодательством в следующем порядке: 100% оплаты до't0 числа месяца
следующего за месяцем оказания услуг.

Техническое задание разработал :

Старший специалист по внутренней безопасности,
ИТСО и информационной безопасности Р.В. Суриков
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