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Нормативные сроки обучения

Сроки обучения
абочих дней

Образовательные программы№ пп

4-й разряд — 13 дней
5-й разряд — 22 дня
6-й аз яд — 34 дня

Учебная программа профессиональной
подготовки охранников 4-го, 5-го, 6-го

аз ядов

4-й разряд — 1 день
5-й разряд — 2 дня
6-й разряд — 3 дня

Учебная программа профессионального
обучения для работы в качестве охранника
— «Программа повышения квалификации
ох анников»

Программа профессиональной подготовки
действующих инкассаторских работников
ПАО «Сбе банк»

5 дней

5 днейПрограмма профессиональной подготовки
работников      Центрального     банка
Российской Федерации (в том числе
Российского объединения инкассации),
Сберегательного банка Российской
Федерации, Главного центра специальной
связи к действиям в условиях, связанных с
п именением боевого о жия.

10 днейДополнительная профессиональная
программа для руководителей охранных
организаций — «Программа повышения
квалификации руководителей частных
охранных организаций, впервые
назначаемых на должность».

Дополнительная профессиональная
программа для руководителей частных
охранных организаций — «программа
повышения квалификации руководителей
частных ох анных о ганизаций».

3 дня

23 дняПрофессиональное обучение частных
охранников 6-го разряда при наличии
свидетельства о прохождении обучения
частных ох анников 4-го аз яда.

13 днейПрофессиональное обучение частных
ох анников6-го аз ядап и наличии



свидетельства о прохождении обучения
частных ох анников 5-го аз яда.

11 днейПрофессиональное обучение частных
охранников 5-го разряда при наличии
свидетельства о прохождении обучения
частных ох анников4-го аз яда.

Программа профессиональной
переподготовки «Работник по

обеспечению охраны образовательных
организаций» (по уровням

профессионального стандарта):
2-й уровень профессионального стандарта
3-й уровень профессионального стандарта
4-й уровень профессионального стандарта
5-й уровень профессионального стандарта

10.

5 дней

5 дней

6 дней

8 дней

11. Профессиональное обучение работников
ведомственной охраны Росрезерва к
действиям в условиях, связанных с
применением огнестрельного оружия и
специальных с едств

7 дней

Профессиональное обучение работников
федеральной  почтовой   связи   и  их
подразделений к действиям в условиях,
связанных с применением огнестрельного
о жия

7 дней12.

10 днейПрофессиональное обучение по программе
«Подготовка работников организаций и
учреждений с особыми уставными
задачами (первоначальная подготовка лиц,
назначаемых на должности рядового и

начальствующего состава

военизированной охраны филиалов ФГУП
«Ох ана» Росгва дии» .

13.

14. Повышение квалификации по программе
«Обучение руководителей, специалистов и
работников организаций по программе
«Пожа но-технический миним м»

2-4 дня

15 Об чение по ох ане т да 5 дней

Обучение работников организаций
безопасным методам и приемам
выполнения работ на высоте с
применением средств подмащивания, а

также выполняемых на площадках с

16. 3 дня



защитными ограждениями высотой 1,1 м и
более

5 днейОбучение   и   проверка   знаний   по
безопасным методам выполнения работ на
высоте аботников 1 ппы

17.

Обучение   и   проверка   знаний   по
безопасным методам выполнения работ на
высоте аботников 2 г ппы

5 дней18.

Обучение   и   проверка   знаний   по
безопасным методам выполнения работ на
высоте аботников 3 г ппы

9 дней19.

2 дняОбучение по оказанию первой помощи
пост адавшим

20.

Повышение квалификации для
руководителей      и      специалистов

организаций «Противодействие
терроризму и экстремизму. Обеспечение
антите о истической защиты объектов»

5 дней;

2 дня

21.

22. Обучение работников, осуществляющих
деятельность по монтажу и ремонту

средств обеспечения пожарной
безопасности зданий и соо жений

9 дней

3-4 дняПовышение квалификации по программе
«Курсовое обучение в области
гражданской обороны и защиты от
ч езвычайных сит аций».

23.

Промышленная безопасность:
— электробезопасность 11-ГЧ группы
- ТЭУ

24.

5-9 дней

5 дней

Специалист по ох ане т да 32 дня25

Специалист по п о илактике пожа ов26 32 дня,
27. Дополнительная общеобразовательная

программа подготовки лиц в целях

изучения правил безопасного обращения с
оружием и приобретения навыков
безопасного об ащения с о жием

1 день


