
Проверка на проходной — обычная про-
цедура почти на любом промышленном
предприятии. Работодатель стремится
таким способом обеспечить безопасность,
предотвратить случаи воровства, в
общем, руководствуется самыми благими
намерениями. но часто бывает так, что
проверка начинает казаться работникам
унизительной, нарушающей их права. 

Кажется или нет? Давайте разберемся!

Что такое «осмотр»?

Законом устанавливаются две различные процедуры:
«осмотр» и «досмотр». 

Осмотр — это визуальное изучение человека, содер-
жимого его карманов, сумки, салона автомобиля, прово-
димое с согласия осматриваемого лица. 

Это значит, во-первых, что лицо, проводящее осмотр,
может только смотреть — прикасаться ни к осматривае-
мому, ни к его вещам оно не может. Во-вторых, показы-
вать или не показывать свои вещи — ваше полное право.

Сотрудник ЧОП не может залезать в вашу сумку, ощупы-
вать вас или ваши вещи, а уж тем более просить припод-
нять или снять одежду.

а если ЧоП подозревает воровство?

Если сотрудник ЧОП подозревает, что выходящий
человек, например, несет с собой что-то, что не-
законно взял с предприятия, и охранник хочет
обязательно проверить его вещи, он не может
сделать это сам, а должен вызвать полицию.

Сотрудники полиции уже могут проверить личные
вещи без согласия владельца, но все равно так,
чтобы не испортить их. Это называется «досмотр».
Досмотр должен происходить в присутствии двух
понятых или под видеозапись (закон допускает
досмотр без понятых, только если у сотрудников
полиции есть основания считать, что человек, ко-
торого они досматривают, вооружен). По резуль-
татам досмотра обязательно составляют
протокол, копия которого выдается владельцу
вещей по его просьбе. (Статья 27.7 КоАП РФ)

Важно знать!
• Сотрудники ЧОП не имеют права прикасаться 

к вам и вашим вещам, не могут заставить вас
демонстрировать содержимое сумки без вашего
согласия или потребовать снимать верхнюю
одежду;

• В случае, если сотрудник ЧОП подозревает
идущего через проходную в нарушении закона,
он должен вызвать полицию и дождаться ее
приезда; самостоятельно обыскивать кого-либо
ЧОП не имеет права;

• Если вы не нарушаете закон и считаете, что 
сотрудники ЧОП превышают свои полномочия
или что их отношение к вам предвзято — 
обратитесь в профсоюзную организацию
за помощью и юридической консультацией;

• Помните: воровство с предприятия — 
недопустимо и является нарушением 
158 статьи УК РФ.

ПРОВЕРКА НА ПРОХОДНОЙ:ПРОВЕРКА НА ПРОХОДНОЙ:

Кто проверяет?

На предприятии безопасность, как пра-
вило, обеспечивает частное охранное
предприятие, ЧОП. Нужно понимать, что
это — не то же самое, что государственные
правоохранительные органы. И прав у со-
трудника ЧОП существенно меньше, чем у
сотрудника полиции. Деятельность ЧОП ре-
гулирует закон «О частной детективной
и охранной деятельности в РФ». Частные
охранники на проходной могут проверять
документы, дающие право на вход, и про-
водить осмотр транспортных средств и
имущества.

права работника


