Наименование программы
пп

Описание образовательной программы

Программа профессионального обучения для
Целью Программы является
работы в качестве охранника «Программа приобретение
профессиональной
профессиональной подготовки охранников»
компетенции
охранника без изменения
(б-го, 5-го и 4-го разряда)
уровня образования.

Программа реализуется в трех
вариантах, в зависимости от времени ее
и

освоения

присваиваемого

квалификационного уровня (далее — разряда)
охранников:

профессиональная
подготовка
охранников 6-го разряда (использование
служебного, гражданского оружия и
специальных средств) — 266 учебных часов;
профессиональная подготовка
охранников 5-го разряда (использование
гражданского оружия и специальных

средств) - 174 учебных часа;
профессиональная подготовка
охранников 4-го разряда (использование
только специальных средств) - 98 учебных
часов.

Программа профессионального обучения для
Целью Программы является
работы в качестве охранника «Программа совершенствование
профессиональной
повышения квалификации охранников»
компетенции
охранника без изменения
(б-го, 5-го и 4-го разряда)
уровня образования.

Прохождение Программы является
необходимым условием для подтверждения
гражданами правового статуса частного

охранника. Прохождение Программы в целях
последовательного

совершенствования

профессиональных знаний, умений и навыков
частного охранника предусматривается не
реже одного раза в пять лет, перед
продлением удостоверения охранника.

Программа реализуется в трех
вариантах, в зависимости от времени ее
освоения

и

устанавливаемого

(подтверждаемого) квалификационного
уровня (далее — разряда) охранников:
повышение квалификации
охранников 6-го разряда (использование
служебного, гражданского оружия и
специальных средств) - 20 учебных часов;
повышение квалификации
охранни ков 5-го разряда (использование
гражданского оружия и специальных

средств) - 16 учебных часа;
повышение квалификации

охранников 4-го азряда (использование

только специальных средств) — 8 учебных
часов.

Программа профессионального обучения

Настоящая программа является

«Программа подготовки работников
Центрального банка Российской Федерации
(в том числе Российского объединения
инкассации),
Сберегательного
банка
Российской Федерации), Главного центра
специальной связи Российской Федерации
по связи и информатизации и их
территориальных
подразделений
к

программой повышения квалификации и
предназначена

для

подготовки

инкассаторских работников ПАО Сбербанк,
которые в соответствии со статьей 12
Федерального закона "Об оружии" и на
основании нормативных правовых актов

Правительства Российской Федерации имеют
право получать во временное пользование в

действиям в условиях, связанных с органах национальной гвардии отдельные
применением оружия»

типы и модели боевого ручного стрелкового
оружия в целях выполнения задач,
возложенных на них законодательством

Российской Федерации.

Назначение программы состоит в
приобретении и совершенствовании
обучаемыми работниками (далее
обучаемые) знаний, умений и навыков,
необходимых для выполнения своих

функциональных обязанностей в условиях,
связанных с применением боевого оружия.
Первостепенное внимание при
обучении уделяется усвоению ими мер
безопасности при обращении с

огнестрельным оружием, соблюдению
законности при его использовании и
применении.

Учебный процесс носит прикладной
характер и строится на передовой практике

работы организаций. Из активных форм
обучения применяются такие, как семинарыдискуссии, групповые и индивидуальные
упражнения, моделирование конкретных

ситуаций, разбор вводных задач, при этом
использовать современные технические

средства обучения.

Срок освоения программы — 40 часов.
Настоящая программа является
Программа профессионального обучения
«Программа подготовки действующих программой повышения квалификации и
инкассаторских работников ПАО предназначена для подготовки действующих
инкассаторских работников ПАО Сбербанк, в
Сбербанк».

целях совершенствования профессиональных
знаний, умений и навыков по имеющейся
профессии, которые в соответствии со

статьей 1 Федерального закона "Об оружии"
и на основании нормативных правовых актов

Правительства Российской Федерации имеют
право получать во в еменное пользование в

органах национальной гвардии отдельные
типы и модели боевого ручного стрелкового
оружия в целях выполнения задач,
возложенных на них законодательством

Российской Федерации.
Назначение программы состоит в

обучаемыми
работниками (далее - обучаемые) знаний,
умений и навыков, необходимых для
выполнения
своих
функциональных
совершенствовании

обязанностей в условиях, связанных с

применением боевого оружия.
Первостепенное внимание при
обучении уделяется усвоению ими мер
безопасности при обращении с
огнестрельным оружием, соблюдению
законности при его использовании и
применении.

Учебный процесс носит прикладной
характер и строится на передовой практике

работы организаций. Из активных форм
обучения применяются такие, как семинарыдискуссии, групповые и индивидуальные
упражнения, моделирование конкретных

ситуаций, разбор вводных задач, при этом
использовать современные технические

средства обучения.
Срок освоения программы — 40 часов.
профессиональная
программа для руководителей частных
охранных организаций—
«Программа повышения квалификации
руководителей частных охранных
Дополнительная

организаций, впервые
назначаемых, на должность»

Настоящая

дополнительная

профессиональная
программа
для
руководителей частных охранных
организаций "Программа повышения
квалификации руководителей частных
охранных организаций, впервые назначаемых
на должность" (далее — Программа)

реализуется в соответствии с Типовой
профессиональной
программой для руководителей частных
охранных организаций, утвержденной
Министерством внутренних дел Российской
Федерации по согласованию с
Министерством образования и науки
дополнительной

Российской Федерации.

Целью Программы является получение
новой компетенции, необходимой для
деятельности
профессиональной
руководителей частных охранных

организаций. Базовым уровнем образования
обучающихся является высшее образование.
Повышение квалификации проходит без
изменения уровня об азования.

Срок освоения образовательной программы — 80
часов.

дополнительная
Настоящая
профессиональная
профессиональная программа для
программа для руководителей частных
руководителей частных охранных
охранных организаций—
«Программа повышения квалификации организаций "Программа повышения
руководителей частных охранных квалификации руководителей частных

Дополнительная

организаций»

охранных организаций" (далее — Программа)
реализуется в соответствии с, Типовой
профессиональной
программой для руководителей частных

дополнительной

охранных организаций, утвержденной
Министерством внутренних дел Российской
Федерации по согласованию с

Министерством

образования

и

науки

Российской Федерации.

Целью Программы является
совершенствование
компетенции,

имеющейся
необходимой
для

деятельности
профессиональной
частных
охранных
руководителей
организаций.
Прохождение Программы в целях
обеспечения соответствия квалификации
руководителей частных охранных
организаций меняющимся условиям
профессиональной деятельности и

социальной среды предусматривается не
реже одного раза в пять лет.

К освоению Программы допускаются
лица, имеющие высшее профессиональное
образование и ранее прошедшие программу

первоначального повышения квалификации
руководителей частных охранных
организаций. впервые назначаемых на
должность.

Срок освоения образовательной программы — 20
часов.

Примечание: Учебные планы образовательных программ находятся в Разделе «Реализуемые

образовательные программы с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики...»

