
Рекомендован для охраны элитных жилых 
комплексов, офисных центров, бутиков

Рост от 180 см    Высшее образование    Наличие специальных навыков

Возраст 27-40 лет    Опыт работы от 3-х лет    Отсутствие вредных привычек

Крепкое телосложение   Презентабельная внешность   Функции администратора

Закрепленный начальник охраны присутствует на объекте каждый 
день и входит в стоимость услуг при наличии 5 постов охраны и 
более

График сменности 7/7 экономит Ваш бюджет на 30% при 
возможности отдыха сотрудника не менее 6 часов в сутки

Пост - количество сотрудников в заступающей смене

Параметры тарифа

Особенность тарифа

График сменности 1 пост 2 поста 3 поста 4 поста 5 постов и более

7/7 

2/4

1/2

Ежедневно

24 ч. 
2

3

3

24 ч. 

24 ч. 

12 ч. 

от 160 000 ₽ от 315 000 ₽ от 470 000 ₽ от 615 000 ₽ от 770 000 ₽

от 680 000 ₽ от 910 000 ₽ от 1 150 000 ₽

от 1 250 000 ₽от 740 000 ₽ от 990 000 ₽

от 360 000 ₽ от 485 000 ₽ от 605 000 ₽

от 450 000 ₽

от 500 000 ₽

от 240 000 ₽

от 230 000 ₽

от 250 000 ₽

от 125 000 ₽

- количество сотрудников, сменяющих друг друга

PREMIUM ОХРАНА



Рекомендован для охраны многоквартирных домов, 
ТСН, коттеджных поселков, бизнес-центров

Рост 175-180  см    Высшее образование  

Возраст 27-45 лет    Опыт работы от 2-х лет

Крепкое телосложение   

График сменности 7/7 экономит Ваш бюджет на 30% при 
возможности отдыха сотрудника не менее 6 часов в сутки

Пост - количество сотрудников в заступающей смене

Параметры тарифа

График сменности 1 пост 2 поста 3 поста 4 поста 5 постов и более

7/7 

2/4

1/2

Ежедневно

24 ч. 
2

3

3

24 ч. 

24 ч. 

12 ч. 

от 130 000 ₽ от 258 000 ₽ от 387 000 ₽ от 516 000 ₽ от 640 000 ₽

от 565 000 ₽ от 752 000 ₽ от 940 000 ₽

от 999 000 ₽от 627 000 ₽ от 830 000 ₽

от 340 000 ₽ от 450 000 ₽ от 559 000 ₽

от 378 000 ₽

от 418 000 ₽

от 225 000 ₽

от 190 000 ₽

от 210 000 ₽

от 115 000 ₽

- количество сотрудников, сменяющих друг друга

BUSINESS ОХРАНА



Рекомендован для охраны небольшого офиса, промышленных 
и строительных объектов, базы, склада

Рост от 170 см    Опыт работы от 1 года

Возраст 21-65 лет  

Среднее телосложение   

График сменности 7/7 экономит Ваш бюджет на 30% при 
возможности отдыха сотрудника не менее 6 часов в сутки

Пост - количество сотрудников в заступающей смене

Параметры тарифа

График сменности 1 пост 2 поста 3 поста 4 поста 5 постов и более

7/7 

2/4

1/2

Ежедневно

24 ч. 
2

3

3

24 ч. 

24 ч. 

12 ч. 

от 120 000 ₽ от 238 000 ₽ от 356 000 ₽ от 470 000 ₽ от 580 000 ₽

от 476 000 ₽ от 634 000 ₽ от 790 000 ₽

от 840 000 ₽от 504 000 ₽ от 672 000 ₽

от 296 000 ₽ от 394 000 ₽ от 491 000 ₽

от 318 000 ₽

от 338 000 ₽

от 198 000 ₽

от 160 000 ₽

от 170 000 ₽

от 101 000 ₽

- количество сотрудников, сменяющих друг друга

BASIC ОХРАНА



Основными расходами при формировании стоимости услуг физической 
охраны являются расходы на заработную плату сотрудника

Сегодня оплата труда лицензированного охранника в Москве и Московской 
области, имеющего личную карточку охранника, специальную подготовку и 
практические навыки от 4 разряда с опытом работы в охранных структурах, 
составляет:
от 2 000 рублей за одну смену (24 часа) вахтовым методом ( 5/5, 7/7);
от 2 800 - 4 500 рублей за одну смену с графиком 1/2, 2/4 (10 смен в месяц) 

Дополнительно к затратной части формирования стоимости 
услуг ЧОП необходимо отнести: 

1. Затраты на специальную форму, экипировку, специальные средства 
защиты, радио связь;

2. Накладные расходы
Расходы на автотранспорт, круглосуточную дежурную службу, 
закрепленного за объектом начальника службы охраны и контроля 
качества услуг

3. Налоговые отчисления 
ФОТ, УСН и др.

4. Дополнительные расходы
     а) обязательное страхование сотрудников ЧОП
     б) оплата ежегодных экзаменов 

5. Рентабельность 
Без такой статьи затрат, как рентабельность, ни один бизнес 
существовать не может, охранный бизнес - не исключение

Структура стоимости объекта:

60% заработная плата;
30% налоги;

10% рентабельность; 

Итого: 

Заработная плата 1-го сотрудника составляет 28-45 тыс. рублей за месяц. 
Один пост подразумевает как минимум двух сотрудников, сменяющих друг друга в 
соответствии с выбранным вами графиком. 

ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ СТОИМОСТЬ ОХРАНЫ?



+7 495 798-92-92

+7 903 798-92-92

agron-security@ya.ru

ohrana-agron.ru

agron-security.ru

ИНН: 7708774621/КПП:771001001

Выезд и консультация специалиста БЕСПЛАТНО 

ГОТОВЫ ОБСУДИТЬ ОХРАНУ
 ВАШЕГО ОБЪЕКТА?


