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Заявление сотрудника и заявка на получение лицензии охранника  
 
Внимательно прочтите ВСЕ инструкции перед 
заполнением заявки. Неполные формы будут возвращены. 
Любой пропуск, неточность или неполное раскрытие 
информации могут считаться достаточной причиной для 
отказа в регистрации или могут привести к 
приостановлению действия или отзыву полученной 
регистрации. 
 
ТРЕБОВАНИЯ ПО СНЯТИЮ ОТПЕЧАТКОВ 
ПАЛЬЦЕВ: заявители могут воспользоваться услугами 
электронного дактилоскопирования в центрах IdentoGo 
компании MorphoTrust USA. 
 
Порядок электронного дактилоскопирования 
Назначение приема: заявители должны записаться на прием 
в центре IdentoGo компании MorphoTrust USA. Для записи на 
прием в ближайшем к вам центре зайдите на веб-сайт 
компании по адресу www.identogo.com или позвоните по 
номеру 877-472-6915. Для записи на прием у вас потребуют 
назвать идентификационный номер органа выдачи 
разрешения (ORI number). Назовите номер SecGuard. 
  

 Что взять с собой на прием: заполните документ 
«Запрос на услуги дактилоскопирования штата Нью-
Йорк — информационная форма» (Request for NYS 
Fingerprinting Services – Information Form) в формате 
pdf и ВОЗЬМИТЕ его с собой в центр, где будет 
проводиться снятие отпечатков пальцев. 



 Подтверждение выполнения электронного 
дактилоскопирования: по окончании процесса снятия 
отпечатков пальцев поставщик предоставит вам две 
квитанции в качестве подтверждения выполнения 
дактилоскопирования. Одну квитанцию приложите к 
своей заявке. Второй экземпляр квитанции должен 
храниться у вашего работодателя. 
 
Обратите внимание: квитанции, подтверждающие 
снятие отпечатков пальцев, действительны в течение 
5 месяцев с даты дактилоскопирования. Подавайте 
исходную заявку в течение 5 месяцев с даты 
дактилоскопирования. Если вы не подадите заявку в 
течение этого времени, вам потребуется снова пройти 
процедуру снятия отпечатков пальцев. 

 
Плата за снятие отпечатков пальцев: Все пошлины за 
снятие отпечатков пальцев оплачиваются компании IdentoGo 
by IDEMIA. 
 

 пошлина Отделу уголовной юстиции (Division of 
Criminal Justice Services, DCJS): 75,00 долларов;  
 

 пошлина ФБР (лица, подающие заявку на получение 
лицензии охранника, должны заплатить пошлину 
ФБР): 12,00 долларов; 
 
 
 

 

 

 

 действующая плата поставщику услуг 
дактилоскопирования (меняется в январе и июле 
ежегодно); см. ссылку  
e-Fingerprinting (Электронное снятие отпечатков 
пальцев) в верхнем правом углу на веб-странице 
www.dos.ny.gov/licensing. 

 
Принимаются следующие формы оплаты: 
Пошлины за снятие отпечатков пальцев необходимо 
оплачивать чеком, денежным переводом или кредитной 
картой в адрес IdentoGo by IDEMIA. 

Примечание: пошлины за снятие отпечатков пальцев взимаются 
в дополнение к пошлинам за рассмотрение заявки. 
 
Ознакомьтесь со следующими уведомлениями о 
подаче заявок ФБР: 

 
 представленные отпечатки пальцев будут 

использованы для проверки данных о судимостях в 
базе ФБР; 
 

 порядок получения копии данных о судимостях в базе 
ФБР изложен в разделе 28 Свода федеральных 
правил (CFR) в пунктах 16.30—16.33, а также на веб-
сайте ФБР по ссылке http://www.fbi.gov/about-
us/cjis/background-checks 
 

 порядок внесения изменений, исправлений или 
обновлений в данные о судимостях в базе ФБР 
изложен в разделе 28 Свода федеральных правил 
(CFR) в пункте 16.34. 

 
Заявление о выплате алиментов на содержание 
детей 
Предоставление заявления о выплате алиментов на 
содержание детей является обязательным в штате Нью-Йорк 
(согласно Закону об обязательствах общего характера 
(General Obligations Law)), независимо от того, есть ли у вас 
дети или какие-либо обязательства по выплате алиментов. 
Лицензия на ведение бизнеса, профессиональная 
лицензия и водительское удостоверение лица, у 
которого есть просроченная задолженность по выплате 
алиментов на содержание детей за четыре месяца или 
более, могут быть приостановлены. Заведомо ложная 
дача письменных показаний с целью срыва или отклонения 
от правомерного обеспечения исполнения обязательств по 
выплате алиментов влечет за собой наказание в 
соответствии с § 175.35 Уголовного кодекса. Представление 
поддельного документа государственному или местному 
органу власти с целью введения в заблуждение является 
уголовным преступлением класса Е. 
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Заявление сотрудника и заявка охранника 
 

 

 
НОМЕРА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

(УВЕДОМЛЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ) 
Государственный департамент обязан собирать 
федеральные номера социального страхования и 
идентификационные номера работодателя всех получателей 
лицензии. Полномочия на запрос и хранение таких 
персональных данных прописаны в § 5 Закона о 
налогообложении (Tax Law) и § 3-503 Закона об 
обязательствах общего характера (General Obligations Law). 
Раскрытие такой информации вами является обязательным. 
Данная информация собирается с целью предоставления 
Департаменту по налогам и финансам возможности 
идентификации физических лиц, предпринимателей и прочих 
лиц, которые не подали налоговые декларации или могли 
занизить свои налоговые обязательства, а также общей 
идентификации физических лиц, являющихся 
плательщиками налогов, администрируемых Комиссаром по 
налогообложению и финансам. Эта информация будет 
использоваться в целях управления налогообложением и в  

 
других целях, разрешенных Законом о налогообложении, а 
также может использоваться агентствами по взысканию 
алиментов на содержание детей или их уполномоченными 
представителями в этом или других штатах, основанными 
согласно разделу IV-D Закона о социальном обеспечении, 
для составления, изменения или принудительного 
исполнения постановления о выплате алиментов 
на содержание детей, при этом информация не будет 
доступна широкой общественности. В случае 
непредставления номера, письменное объяснение является 
обязательным. Данная информация будет храниться в 
информационной системе по лицензированию директором 
по администрированию и управлению по адресу One 
Commerce Plaza, 99 Washington Avenue, Albany, NY 12231-
0001. 
Согласно разделу 89H статьи 7A вы обязаны уведомлять это 
подразделение о любых изменениях своего адреса 
проживания, чтобы вы могли получать уведомления о 
продлении и другую информацию после своей регистрации. 
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ХОТИТЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ, ЧТОБЫ ПРОГОЛОСОВАТЬ? 
 
Посетите веб-страницу избирательной комиссии штата Нью-Йорк (NY State Board 
of Elections) по адресу www.elections.ny.gov/votingregister.html  
или позвоните по номеру 1-800-FOR-VOTE, чтобы запросить форму регистрации 
избирателя штата Нью-Йорк (NYS Voter Registration form).  
 
Для регистрации онлайн посетите веб-страницу www.ny.gov/services/register-vote.  



 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК О ПОДГОТОВКЕ ОХРАННИКОВ 
Освобождение от обязательной подготовки 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ 
Раздел 89-G статьи 7A требует, чтобы все лица, занимающиеся охранной деятельностью, были зарегистрированы 
в Государственном департаменте штата Нью-Йорк (DOS) и прошли все курсы подготовки (если они не освобождены от 
этого требования) в школах, одобренных Отделом уголовной юстиции (Division of Criminal Justice Services, DCJS). 
Требуется пройти следующие курсы подготовки: 

Для охранника (невооруженного) 
Требования к начальной подготовке: 

 8-часовая предварительная подготовка — вводный курс общего характера. Вы должны пройти этот курс и подать копию 
выданного вам свидетельства вместе с заявкой на получение лицензии охранника. Этот курс нужно пройти только один раз. 

 16-часовое обучение на рабочем месте (On-The-Job Training, OJT) — курс, посвященный обязанностям охранников, 
требованиям, действующим на рабочем месте, и потребностям работодателя. Вы должны пройти этот курс в течение 90 дней с 
момента трудоустройства в качестве охранника. 

Требования к ежегодной подготовке: 
 8-часовая ежегодная подготовка без отрыва от работы — этот курс необходимо проходить один раз в каждый календарный 

год, когда вы зарегистрированы как охранник. Регистрационное свидетельство выдается на два года, следовательно, в течение 
действия регистрации нужно дважды пройти 8-часовой ежегодный курс подготовки без отрыва от работы, чтобы по истечении 
срока действия регистрации иметь право на ее продление. 

Для вооруженного охранника 
Требования к начальной подготовке: 

 8-часовая предварительная подготовка — вводный курс общего характера. Вы должны пройти этот курс и подать копию 
выданного вам свидетельства вместе с заявкой на получение лицензии охранника. 

 16-часовое обучение на рабочем месте (On-The-Job Training, OJT) — курс, посвященный обязанностям охранников, 
требованиям, действующим на рабочем месте, и потребностям работодателя. Вы должны пройти этот курс в течение 90 дней с 
момента трудоустройства в качестве охранника. 

 47-часовая огневая подготовка — для регистрации на этот курс у вас должно быть действительное разрешение на владение 
пистолетом и регистрация охранника штата Нью-Йорк. После успешного прохождения этого курса подайте копию свидетельства 
вместе со своей заявкой на регистрацию повышения категории до вооруженного охранника. 

Требования к ежегодной подготовке: 
 8-часовая ежегодная подготовка без отрыва от работы — этот курс необходимо проходить один раз в каждый календарный 

год, когда вы зарегистрированы как вооруженный охранник. Регистрационное свидетельство выдается на два года, 
следовательно, в течение действия регистрации нужно дважды пройти 8-часовой ежегодный курс подготовки без отрыва от 
работы, чтобы по истечении срока действия регистрации иметь право на ее продление. 

 8-часовая ежегодная огневая подготовка — этот курс также необходимо проходить один раз в каждый календарный год, когда 
вы зарегистрированы как вооруженный охранник. Регистрационное свидетельство выдается на два года, следовательно, в 
течение действия регистрации нужно дважды пройти 8-часовой ежегодный курс огневой подготовки, чтобы по истечении срока 
действия регистрации иметь право на ее продление. 

Освобождения от обязательств — заявки на освобождение от обязательств по огневой подготовке для невооруженных и вооруженных 
охранников могут рассматриваться в течение не более десяти лет после ухода с должности, требующей приведения к присяге, в 
правоохранительных органах Нью-Йорка. В целях регистрации вам может быть предоставлено освобождение от обязательств по 
прохождению подготовки, если вы можете подтвердить прохождение подготовки, которая соответствует минимальным 
стандартам курса 8-часовой предварительной подготовки, обучения на рабочем месте или 47-часовой огневой подготовки или 
превышает эти стандарты. Чтобы подать запрос на освобождение от обязательств, обратитесь непосредственно в DCJS по номеру (518) 
457-6726 или напишите в DCJS по адресу 80 South Swan Street, 3rd Floor, Albany, NY 12210-8002. Если ваш запрос будет одобрен, DCJS 
отправит вам письмо об освобождении от обязательств, которое вам следует подать в DOS вместе с заявкой на получение лицензии 
охранника. 

 

 

ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ТРЕБОВАНИЙ (НЕ ТРЕБУЮТ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ DCJS) 

I. Полицейские 
Закон об охранниках (Security Guard Act) исключает действующих полицейских из определения охранника. Это означает, что действующие 
полицейские, устраивающиеся на работу по совместительству, не обязаны проходить регистрацию или подготовку. Тем не менее, если вы 
являетесь действующим полицейским, скоро выйдете в отставку и хотите получить регистрацию охранника, вы должны предоставить 
подтверждение прохождения первоначальной подготовки полицейских и рекомендательное письмо из органа, в котором вы работаете, вместе с 
самой заявкой на получение лицензии охранника и квитанцией, подтверждающей снятие отпечатков пальцев. 
 Отставные полицейские 
Чтобы получить освобождение от подготовки, вы должны подать в DOS письмо из вашего ведомства (с подписью ведомства) с указанием даты 
вашей отставки. Кроме того, если ваш работодатель, нанимающий вас на должность охранника, требует от вас ношения огнестрельного оружия, 
или вы уполномочены иметь доступ к огнестрельному оружию, вы должны предоставить DOS и своему работодателю подтверждение того, что 
вы прошли базовый курс для полицейских (Basic Course for Police Officers) или эквивалентный курс, включавший начальную огневую подготовку, 
в течение одного года до момента трудоустройства на должность вооруженного охранника. 
Если вы прошли начальную огневую подготовку больше чем за один год до трудоустройства на должность вооруженного охранника, вы должны 
пройти 8-часовой ежегодный курс огневой подготовки для охранников и сообщить в DOS и своему работодателю о прохождении такой 
подготовки. 
● Если с момента вашего ухода в отставку из полиции прошло более 10 лет, вы также обязаны каждый год в дальнейшем проходить 8-часовой 
ежегодный курс подготовки без отрыва от работы для охранников. 
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Информационный листок о подготовке охранников Освобождение от обязательной подготовки 

II. Блюстители порядка 
Пункт 170.1 раздела 19 Свода законов и правил штата Нью-Йорк (NYCRR) исключает из определения охранника любых лиц, назначенных 
блюстителями порядка в соответствии со статьей 2 Уголовно-процессуального кодекса штата Нью-Йорк (CPL). Полномочия блюстителя порядка 
действительны только тогда, когда лицо действует в своем официальном качестве для основного работодателя. Соответственно, во время работы 
по совместительству блюститель порядка уже не выступает в своем официальном качестве и потому должен зарегистрироваться и пройти все 
курсы обучения (если лицо не освобождено от таких обязательств [в зависимости от конкретной должности]) (см. ниже Последние поправки, 
которые могут иметь прямое отношение к вам). 

Действующие блюстители порядка, подающие заявку на освобождение от прохождения огневой подготовки 
Если ваш работодатель уполномочил вас на ношение огнестрельного оружия при исполнении служебных обязанностей, вы проработали 
18 месяцев или больше и можете представить действительное свидетельство, вы освобождаетесь от требования прохождения 47-часового 
курса огневой подготовки и дополнительного 8-часового ежегодного курса огневой подготовки для владельцев регистрационного свидетельства 
вооруженного охранника. Лица, желающие зарегистрироваться в качестве вооруженного охранника, должны предоставить Государственному 
департаменту копию письма об освобождении от обязательств (выданного DCJS) и свидетельство об окончании базового курса по подготовке 
блюстителей порядка с огнестрельным оружием Муниципального совета по подготовке полиции (MPTC) или одновременно двух курсов: базового 
курса по подготовке блюстителей порядка без огнестрельного оружия и курса по применению огнестрельного оружия и смертельной физической 
силы [курс по обращению с длинноствольным оружием]. 

Последние поправки, которые могут иметь прямое отношение к вам 
Внесены поправки в пункт 89-n (4) GBL, освобождающие определенные категории блюстителей порядка (см. Категории блюстителей порядка, 
освобожденных от подготовки согласно поправке к § 89-n (4) GBL, на следующей странице) от следующих видов подготовки: 47-часовой 
курс огневой подготовки, 8-часовой курс предварительной подготовки, обучение на рабочем месте и 8-часовая ежегодная подготовка без отрыва 
от работы. Чтобы иметь право на освобождение, блюститель порядка должен либо в настоящее время занимать одну из указанных должностей 
(см. Категории блюстителей порядка, освобожденных от подготовки согласно поправке к § 89-n (4) GBL, на следующей странице), либо 
выйти в отставку с одной из таких должностей в течение не более 10 предыдущих лет. Хотя отставной блюститель порядка освобожден от 
требования проходить 8-часовой ежегодный курс подготовки без отрыва от работы в течение первых 10 лет после ухода в отставку, он должен 
проходить 8-часовой ежегодный курс огневой подготовки, если базовый курс был пройден более чем за год до момента подачи заявки на 
получение лицензии охранника. 

Примечание: если с момента ухода блюстителя порядка в отставку прошло более 10 лет, он должен проходить 8-часовой ежегодный курс 
подготовки без отрыва от работы для охранников, а если он является вооруженным охранником, то дополнительно 8-часовой ежегодный 
курс огневой подготовки без отрыва от работы каждый год в дальнейшем. 
 

Категории блюстителей порядка, освобожденных от подготовки согласно поправке к § 89-n (4) GBL 
A. Шерифы, заместители и помощники шерифов города Нью-Йорка, а также приведенные к присяге сотрудники 

Департамента общественной безопасности округа Вестчестер согласно определениям, приведенным в Уголовно-
процессуальном кодексе штата Нью-Йорк (CPL), § 2.10 (2). Чтобы быть освобожденным от требования прохождения 47-часового 
курса огневой подготовки, 8- часового курса предварительной подготовки, курса обучения на рабочем месте и ежегодной подготовки без 
отрыва от работы, необходимо предоставить Государственному департаменту либо копию свидетельства об окончании базового курса 
по подготовке блюстителей порядка, либо письмо от отдела кадров организации, в которой лицо работает (работало) с указанием 
базовой подготовки блюстителей порядка. Если лицо работает в настоящее время, необходимо также предоставить копию 
удостоверения личности с указанием текущего места работы в одном из соответствующих правоохранительных органов и с 
подтверждением отсутствия претензий. 

B. Сотрудники службы безопасности Туннельно-мостового управления Трайборо согласно определению, приведенному в 
CPL, § 2.10 (20). Чтобы быть освобожденным от требования прохождения 47-часового курса огневой подготовки, 8-часового курса 
предварительной подготовки, курса обучения на рабочем месте и ежегодной подготовки без отрыва от работы, необходимо 
предоставить Государственному департаменту либо копию свидетельства об окончании базового курса по подготовке блюстителей 
порядка, либо письмо от отдела кадров организации, в которой лицо работает (работало) с указанием базовой подготовки блюстителей 
порядка. Если лицо работает в настоящее время, необходимо также предоставить копию удостоверения личности с указанием текущего 
места работы в одном из соответствующих правоохранительных органов и с подтверждением отсутствия претензий. 

C. Военный судебный пристав согласно определению, приведенному в CPL, § 2.10 (21)(a). Чтобы быть освобожденным 
от требования прохождения 47-часового курса огневой подготовки, 8-часового курса предварительной подготовки, курса обучения на 
рабочем месте и ежегодной подготовки без отрыва от работы, необходимо предоставить  Государственному департаменту либо копию 
свидетельства об окончании базового курса по подготовке блюстителей порядка, либо письмо от учебного заведения с описанием 
полученной подготовки. Эти курсы должны соответствовать стандартам базового курса MPTC без огнестрельного оружия или превышать 
их. Кроме того, если лицо занимает должность, требующую ношения оружия, такое лицо должно было пройти базовый курс по 
подготовке блюстителей порядка с огнестрельным оружием MPTC или одновременно два курса: базовый курс по подготовке 
блюстителей порядка без огнестрельного оружия и курс по применению огнестрельного оружия и смертельной физической силы [курс по 
обращению с длинноствольным оружием]. Если лицо работает в настоящее время, необходимо также предоставить копию 
удостоверения личности с указанием текущего места работы и с подтверждением отсутствия претензий. 

D. Судебные секретари согласно определению, приведенному в CPL, § 2.10 (21)(b). Чтобы быть освобожденным от требования 
прохождения 47-часового курса огневой подготовки, 8-часового курса предварительной подготовки, курса обучения на рабочем месте и 
ежегодной подготовки без отрыва от работы, необходимо предоставить  Государственному департаменту либо копию свидетельства об 
окончании базового курса по подготовке блюстителей порядка, либо письмо от учебного заведения с описанием полученной подготовки. 
Эти курсы должны соответствовать стандартам базового курса MPTC без огнестрельного оружия или превышать их. Кроме того, если 
лицо занимает должность, требующую ношения оружия, такое лицо должно было пройти базовый курс по подготовке блюстителей 
порядка с огнестрельным оружием MPTC или одновременно два курса: базовый курс по подготовке блюстителей порядка без 
огнестрельного оружия и курс по применению огнестрельного оружия и смертельной физической силы [курс по обращению с 
длинноствольным оружием]. Если лицо работает в настоящее время, необходимо также предоставить копию удостоверения личности с 
указанием текущего места работы и с подтверждением отсутствия претензий. 

E. Персонал исправительных учреждений штата Нью-Йорк согласно определению, приведенному в CPL, § 2.10 (25). (Сюда 
не входят сотрудники исправительных учреждений города или округа). Чтобы быть освобожденным от требования прохождения 47-
часового курса огневой подготовки, 8-часового курса предварительной подготовки, курса обучения на рабочем месте и ежегодной 
подготовки без отрыва от работы, необходимо предоставить Государственному департаменту письмо от Департамента исправительных 
служб штата Нью-Йорк и копию удостоверения личности, в котором указано, что данное лицо в настоящее время работает в качестве 
сотрудника исправительных учреждений штата Нью-Йорк и к нему нет претензий. 

 

Примечание: лица, уже не являющиеся действующими блюстителями порядка и не имеющие действительного свидетельства об 
окончании базового курса, или лица, не соответствующие критериям для предоставления освобождения от требований, должны пройти 
47-часовой курс огневой подготовки, 8-часовой курс предварительной подготовки и курс обучения на рабочем месте. 
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Заявление сотрудника и заявка на получение лицензии охранника 
 ПОШЛИНА 36 долл. 

I ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ 
НАПЕЧАТАЙТЕ все ответы или напишите их чернилами ПЕЧАТНЫМИ буквами. 

ЗАЯВКА ОТ (отметьте ОДИН вариант):     Охранник    Вооруженный охранник 

Имя заявителя: 
ФАМИЛИЯ 
 

 
ИМЯ 
 

 

ВТОРОЕ ИМЯ 

ДОМАШНИЙ АДРЕС (Обязательное поле. Для гарантирования доставки можно добавить абонентский ящик.) 
 

 

КВ. / ПОМЕЩЕНИЕ / А/Я 

ГОРОД 
 

 

ШТАТ ПОЧТОВЫЙ ИНДЕКС ZIP+4 

ОКРУГ (указывать только для штата Нью-Йорк) 
 

 

НОМЕР ТЕЛЕФОНА ЗАЯВИТЕЛЯ 

ЭЛ. ПОЧТА 

 
Номер социального страхования: 
(*Обязательное поле — см. Уведомление о конфиденциальности) 
 

 

Дата рождения: 
(Заявителю должно быть не меньше 18 лет) 

Идент. номер Департамента транспортных  
 

 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
Ответьте на следующие вопросы, отметив соответствующий вариант. 
1. Являетесь ли вы действующим или отставным блюстителем порядка? ЕСЛИ «ДА»: 

  Ознакомьтесь с прилагаемым Информационным листком о подготовке охранников. 
  ЕСЛИ вы имеете право на освобождение от требований, необходимо подать документы, 

указанные в Информационном листке. 
Если вы НЕ имеете права на освобождение от требований, необходимо подать 
свидетельства о прохождении подготовки. 

 
ДЕЙСТВУЮЩИЙ 

 В ОТСТАВКЕ 

2. Являетесь ли вы действующим или отставным полицейским? ЕСЛИ «ДА»: 
   Ознакомьтесь с прилагаемым Информационным листком о подготовке охранников. 
   ЕСЛИ вы имеете право на освобождение от требований, необходимо подать документы, 

 указанные в Информационном листке.  
Если вы НЕ имеете права на освобождение от требований, необходимо подать свидетельства о 
прохождении подготовки. 

 
ДЕЙСТВУЮЩИЙ 

 В ОТСТАВКЕ 

3. Являетесь ли вы гражданином США или постоянно проживающим иностранцем, имеющим 
действующую грин-карту? 

   ЕСЛИ «НЕТ», необходимо предоставить объяснение 
 ДА  НЕТ 

4. Были ли случаи отзыва, приостановки действия или отказа в выдаче какой-либо лицензии 
или разрешения, выдаваемого вам или компании, которую вы возглавляете или 
возглавляли, в штате Нью-Йорк или за его пределами?  

   ЕСЛИ «ДА», необходимо предоставить объяснение. 
 ДА  НЕТ 

5. Вас когда-нибудь увольняли из исправительного учреждения или правоохранительного 
органа за некомпетентность или нарушение, установленное судом соответствующей 
юрисдикции, экспертом по административным слушаниям, судьей по административным 
делам, арбитром, арбитражной комиссией или другим правомочным судебным органом, или 
вы когда-нибудь увольнялись из такого учреждения, когда вам было предъявлено 
обвинение в нарушении или некомпетентности? 

   ЕСЛИ «ДА», необходимо предоставить объяснение или запросить освобождение от 
 обязательств. 

 ДА  НЕТ 

6. Вы когда-нибудь подавали заявление на регистрацию/лицензию в этом штате как охранник?  
   ЕСЛИ «ДА», укажите номер лицензии.

  ЕСЛИ «ДА», вам не нужно повторно проходить 8-часовой курс предварительной подготовки. 
 ДА  НЕТ 
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Заявление сотрудника и заявка охранника 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ АЛИМЕНТОВ НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ 
Подписывая настоящую заявку, я подтверждаю, что на момент ее подачи я не связан (-а) никаким обязательством по выплате 
алиментов на содержание детей, ЛИБО, если я связан (-а) обязательством по выплате алиментов на содержание детей, 
задолженность по их выплате не равняется и не превышает четырех месяцев, или я вношу платежи на основании приказа об 
обращении взыскания на доход, одобренного судом плана оплаты или погашения задолженности либо согласованного сторонами 
плана, или мое обязательство по выплате алиментов на содержание детей находится на стадии судебного разбирательства, или я 
получаю государственную помощь либо дополнительный социальный доход. 

  

 

ИНФОРМАЦИЯ О СУДИМОСТИ 
Государственный департамент получит и рассмотрит информацию о любых прошлых арестах или судимостях по уголовным 
делам. Если вам предъявлено уголовное обвинение, которое находится на стадии рассмотрения, или у вас в прошлом была 
судимость, предоставьте заявление с объяснением и копии любых материалов, полученных от суда по уголовным делам. 

 

 

Полная заявка должна включать следующее (с помощью этого контрольного списка убедитесь, что вы включили все документы
и выполнили все требования): 
 

заполненную и подписанную заявку; 
квитанцию, подтверждающую электронное снятие отпечатков пальцев одобренным поставщиком; 
не подлежащую возврату пошлину за рассмотрение заявки в размере 36,00 долларов, которая уплачивается 
Государственному департаменту штата Нью-Йорк; 
копию свидетельства о прохождении 8-часового курса предварительной подготовки; 
любые дополнительные документы, запрашиваемые в ответ на конкретные вопросы, приведенные в форме заявки; 
если вы будете наняты на работу с момента подачи вашей заявки, ваш работодатель должен заполнить раздел 
«Уведомление о трудоустройстве»; 
если вы подаете заявку на регистрацию как вооруженный охранник, необходимо предоставить свидетельство 
о прохождении 47-часового курса огневой подготовки или копию освобождения от обязательств, выданного Отделом 
уголовной юстиции (в случае освобождения см. Информационный листок о подготовке охранников). 
 

Примечание: работодатели охранников должны хранить по одной копии каждого из перечисленных выше документов 
в личных делах для каждого из охранников. 

 

 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ 
Осознавая ответственность за представление заведомо ложных сведений, я подтверждаю, что заявления, сделанные в этой 
заявке, являются достоверными и правильными. Кроме того, я подтверждаю, что я прочитал (-а) и понимаю содержание 
положений статьи 7A Общего закона о предпринимательской деятельности (General Business Law, GBL), а также принятых 
в соответствии с ним правил и норм. 
 

При этом я настоящим уполномочиваю Государственный департамент штата Нью-Йорк и Департамент транспортных средств 
штата Нью-Йорк изготовить удостоверение личности с моей фотографией DMV. Я понимаю, что оба департамента будут 
использовать мою фотографию DMV для изготовления всех последующих удостоверений личности, пока будет действовать моя 
лицензия от Государственного департамента. 

x    
 Подпись заявителя  Дата подписания 
 
Имя печатными буквами: 
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 
Если вы будете наняты на работу с момента подачи вашей заявки, ваш работодатель ДОЛЖЕН заполнить этот раздел. 
 
ДАТА ПРИЕМА НА РАБОТУ: 
 
 

НОМЕР ТРАНЗАКЦИИ: 
 

 

ДАТА ТРАНЗАКЦИИ: 

ИМЯ И ФАМИЛИЯ ОХРАННИКА: 
 

 

НОМЕР СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ОХРАННИКА: 

УНИКАЛЬНЫЙ ИДЕНТ. № (UID) РАБОТОДАТЕЛЯ: 
 

 

 

Я, (печатными буквами) , заявляю и подтверждаю, что я являюсь представителем компании, 
указанной как работодатель, проверил (-а) заявления, сделанные данным сотрудником, и установил (-а), что эти заявления 
являются достоверными и правильными, насколько мне это известно. Кроме того, я подтверждаю, что на основании проверки 
мною данных заявлений я считаю, что указанный здесь сотрудник соответствует критериям для приема на работу согласно 
положениям статьи 7 и 7-A Общего закона о предпринимательской деятельности (General Business Law). 

x 

   

Подпись заявителя   Дата подписания  
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