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О выполнении лицензионных требований
О соблюдении лицензионных требований и типовых ошибках, допускаемых предприятиями, осуществляющими охранную деятельность в части 
выполнения работ (услуг) по проектированию, монтажу, наладке и техническому обслуживанию средств и систем охраны мы беседовали с Узаковой 
Светланой Анатольевной — специалистом лицензионно-контрольного отделения Минского областного управления Департамента охраны МВД 
Республики Беларусь.

Узакова Светлана Анатольевна. Образование высшее инженерно-
экономическое (Санкт-Петербургская инженерно-экономическая Акаде-
мия им. Пальмира Тольятти), юридическое (Академия МВД Республики 
Беларусь). Майор милиции, временно исполняющая обязанности за-
местителя начальника организационно-контрольного отдела, на-
чальника лицензионно-контрольного отделения Минского областного 
управления Департамента охраны МВД Республики Беларусь. С 1998 г. со-
стоится на службе в Минском областном управлении охраны, с 1999 г. — 
в лицензионно-контрольной службе, отделении (младший инспектор, 
инспектор, старший инспектор, ВРИОД начальника отделения). Награ-
ды и отличия: Знак «За адзнаку», «Специалист 3 класса», Благодарность, 
Грамота Департамента охраны МВД Республики Беларусь.

Справка ТБ

– Какими нормативными актами определяется порядок 
проведения лицензионных проверок?

– Порядок и условия проведения проверок субъектов хо-
зяйствования в Республике Беларусь регламентированы Указом 
Президента Республики Беларусь №510.

При проведении проверок лицензиатов, осуществляющих 
охранную деятельность в части выполнения работ (услуг) по 
проектированию, монтажу, наладке и техническому обслужива-
нию средств и систем охраны, сотрудники подразделений охра-
ны руководствуются требованиями Закона Республики Беларусь 
от 8 ноября 2006 г. "Об охранной деятельности в Республике Бе-
ларусь" (далее — Закон), Указа Президента Республики Беларусь 
от 1 сентября 2010 г. №450 "О лицензировании отдельных видов 
деятельности", Положения о лицензировании деятельности по 
обеспечению безопасности юридических и физических лиц, 
утвержденного Постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 20 октября 2003 г. №1360.

– Каков предмет проверок на соблюдение требований и 
условий выполнения лицензионной деятельности?

– Проверяется:
1. Соблюдение предприятием требований и условий, уста-

новленных нормативными правовыми актами, регламентирую-
щими лицензируемую деятельность, в части:

- наличия необходимой мате риально-технической базы 
для выполнения работ по монтажу, наладке и техническому 
обслуживанию средств и систем охраны, наличия слесарно-
монтажного инструмента, а также оборудования для произ-
водства работ по лицензируемому виду деятельности. Нормы 
комплектования средствами измерения, инструментом опреде-
лены в Приложении 1 "Нормы расхода материалов и перечни 
контрольно-измерительных приборов, инструмента и при-
способлений, применяемых при техническом обслуживании 
установок ОПС" Руководства по техническому обслуживанию 
установок охранно-пожарной сигнализации. Нормы комплекто-
вания средствами защиты определяются согласно требованиям 

Правил технической эксплуатации электроустановок потребите-
лей. Минимум для монтажных работ — осциллограф, мультиметр 
цифровой, вольтметр, мегаомметр, имитатор разбития стекла, 
индикатор напряжения. Для проектирования рекомендуется 
иметь персональный компьютер, плоттер (графопостроитель, 
принтер), специализированное программное обеспечение, ска-
нер, кульман, набор чертежника, сейф для хранения проектов и 
документации;

- зачисления приборов, оборудования, инструментов на 
баланс предприятия (оборудование и приборы должны принад-
лежать предприятию, не могут быть взяты в аренду либо при-
надлежать персоналу);

- проведения обязательной поверки используемых прибо-
ров и оборудования. Должны быть представлены документы, 
подтверждающие проведение поверок. Необходимость и пери-
одичность поверки средств измерений определены СТБ 8003-93 
"Система обеспечения единства средств измерений Республики 
Беларусь. Поверка средств измерений. Основные положения. 
Организация и порядок проведения".

2. Наличие на предприятии в необходимом объеме базы 
нормативно-правовых актов для осуществления лицензируемо-
го вида деятельности.

Осуществление предприятием работ, не указанных в лицен-
зии установленного образца на право осуществления данного 
вида деятельности. Выполнение не указанных в лицензии работ, 
составляющих лицензируемую деятельность, является грубым 
нарушением законодательства о лицензировании, лицензион-
ных требований и условий. Например, если в лицензии опреде-
лены работы только по монтажу, то предприятие не имеет права 
осуществлять проектирование, только если использует субпо-
дрядную организацию для выполнения проекта.

3. Соблюдение предприятием установленных законодатель-
ством порядка и условий оборудования объектов в части согла-
сования с Управлением Департамента охраны МВД Республики 
Беларусь проектной документации по оборудованию охранной 
сигнализацией.

4. Осуществляет ли лицензиат уведомление территориаль-
ных подразделений охраны о начале работ по монтажу и налад-
ке систем охранной сигнализации.

5. Учет и хранение проектной документации, договоров, со-
блюдение мер, исключающих возможность ознакомления с до-
кументацией случайных лиц. Места хранения проектно-сметной 
документации. Проектная документация на системы охранной 
сигнализации конкретных объектов относится к документам, но-
сящим конфиденциальный характер. Ведение журналов учета, 
выдачи договоров и проектов. Вся ли проектная документация 
на охранную сигнализацию хранится на предприятии.

6. Наличие в договорах на осуществление работ, составляю-
щих лицензируемую деятельность, ссылок на номер и дату вы-
дачи соответствующей лицензии.

7. Наличие в штатном расписании предприятия должностей 
специалистов, необходимых для осуществления лицензируемо-
го вида деятельности. Оформление специалистов в штат пред-
приятия по трудовым книжкам.

8. Изменения в списочном составе специалистов, осущест-
вляющих лицензируемый вид деятельности. При наличии изме-
нений в проверяемый период проверяется: предоставлялись ли 
списки вновь принятых специалистов, осуществляющих лицен-
зируемую деятельность, в Министерство внутренних дел в уста-
новленный законом срок; проведены ли проверки вновь при-
нятых специалистов на предмет их соответствия требованиям, 
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установленным Законом, в части проверок на судимость, при-
знание в установленном законом порядке недееспособными 
либо ограниченно дееспособными, допуска к выполнению обя-
занностей без прохождения ежегодного медицинского осмотра 
в порядке, установленном Постановлением Министерства здра-
воохранения от 28 апреля 2010 г. №47, а также состояния их на 
учете в органах внутренних дел в связи с противоправным пове-
дением, увольнения из судебных, налоговых и таможенных ор-
ганов, органов прокуратуры, воинских формирований и воени-
зированных организаций в связи с совершением преступления, 
за проступки, дискредитирующие звание работников указанных 
органов и организаций, нарушение дисциплины.

9. Осуществляется ли на предприятии оценка качества про-
водимых работ. Оценка качества разрабатывается в стандартах 
предприятия. Система управления качеством работ — на осно-
вании требований СНБ 1.01.04-99 «Всеобщее руководство каче-
ством в строительстве. Основные положения» и пособия П1-99 
«Системы качества в строительно-монтажных организациях», 
пособия П2-99 «Системы качества в проектных организациях». 
Методика контроля за качеством разрабатывается на основании 
следующих документов: РД 28/3.004, РД 28/3.005, РД 28/3.007, РД 
28/3.008, СНиП 3.01.01-85*.

– Каковы штрафные санкции за нарушения?
– Выявленные нарушения относятся к нарушениям условий 

и правил осуществления охранной деятельности, за которые 
предусмотрена административная ответственность по ст. 23.57 
КоАП Республики Беларусь. Нарушение условий и правил осу-
ществления охранной деятельности, предусмотренных законо-
дательством Республики Беларусь, влечет наложение штрафа в 
размере от 10 до 100 базовых величин с конфискацией предме-
тов и специальных средств охранной деятельности или без кон-
фискации.

– Предусмотрено ли штатным расписанием необходи-
мое количество специалистов с необходимой квалификаци-
ей для осуществления лицензируемого вида деятельности? 

– П. 381 Положения о лицензировании отдельных видов дея-
тельности предполагает обязательное наличие в штате не менее 
3-х специалистов с необходимой в соответствии с законодатель-
ством для осуществления заявленной лицензируемой деятель-
ности квалификацией, прошедших оценку знаний в установ-
ленном Министерством внутренних дел порядке, для которых 
работа у данного нанимателя является основным местом работы 
(т.е. минимум 3 электромонтера ОПС для монтажа, наладки и тех-
нического обслуживания и минимум 3 инженерно-технических 
работника для проектирования средств и систем охраны). Для 
осуществления монтажа, наладки и технического обслуживания 
в штате юридического лица должны быть предусмотрены долж-
ности электромонтеров охранно-пожарной сигнализации (код 
профессии 19832, выпуск ЕТКС 58, код ОКЗ 7522) соответствую-
щих квалификационных разрядов.

– Проектирование, монтаж систем видеонаблюдения, 
СКУД без лицензии попадают под лицензионные требова-
ния?

– Согласно ст. 1 Закона под охраной объектов понимаются 
мероприятия по обеспечению защиты охраняемых объектов 
от посягательств инженерно-техническими средствами защиты 
(государственный стандарт Республики Беларусь СТБ 1250-2000 
"Охрана объектов и физических лиц. Термины и определения").

Статьей Закона и государственным стандартом СТБ 1250-2000 
предусмотрено, что под системами охраны понимается совокуп-
ность совместно действующих средств охраны, установленных 
на охраняемых объектах и объединенных системой инженер-
ных сетей и коммуникаций (системы тревожной сигнализации, 
передачи извещений, контроля и управления доступом, телеви-
зионные системы видеонаблюдения и иные системы). Условия 
осуществления проектирования, монтажа, наладки и техниче-
ского обслуживания средств и систем охраны определены ст. 11 
Закона.

Государственным стандартом СТБ 1250-2000 к техническим 
системам охраны отнесены, в частности, телевизионные систе-
мы видеонаблюдения, каждая из которых является комплексом 
объединенных линиями связи технических средств, предназна-

ченных для видеонаблюдения за состоянием охраняемого объ-
екта (его части), а также видеозаписи или подачи сигнала трево-
ги при изменении ситуации на нем.

В этой связи деятельность по монтажу систем видеонаблю-
дения не требует наличия лицензии на охранную деятельность 
лишь в том случае, когда эти системы пользуются не для обеспе-
чения защиты объектов от противоправных посягательств.

– Повышение квалификации специалистов в рамках ли-
цензионных требований: в какой период, где, сколько раз 
требуется переподготовка, обучение?

– Профессиональное обучение организуется на усмотрение 
руководства предприятия, главное  — доказать его непрерыв-
ность в течение года и т.д. плюс сдать зачеты. Это может быть по-
стоянное обучение на курсах повышения квалификации, либо 
приказом назначается лицо, ответственное за организацию 
такого обучения, оформляется расписание занятий, заводится 
журнал посещений, определяется порядок приема внутренних 
зачетов.

Типовые ошибки лицензиатов:
•	 наличие	в	штате	менее	3-х	специалистов	необходимой	ква-

лификации;
•	 осуществление	 лицензируемого	 вида	 деятельности	 спе-

циалистами, не прошедшими спецпроверку;
•	 неповеренные	приборы,	инструмент;
•	 не	осуществляется	непрерывное	профобучение;
•	 не	проводится	оценка	качества	проведенных	работ;
•	 нарушен	 порядок	 хранения,	 учета	 договоров,	 проектной	

документации;
•	 отсутствие	в	договорах	ссылок	на	лицензию	на	охранную	

деятельность;
•	 приборы,	оборудование	не	состоят	на	балансе	предприя-

тия;
•	 непредоставление	в	месячный	срок	списков	вновь	приня-

тых специалистов в подразделения охраны.

Беседу вел Драгун Сергей


