
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ 
Частного учреждения дополнительного профессионального образования  

«Газпром Учебно-тренировочный центр» на 2020 год 
 

№ Вид и наименование 
учебной программы 

Категория обучаемых. Краткое содержание учебных программ Сроки 
обучения 

Стоимость 
обучения 

(руб.) 
1 2 3 4 5 

Программы дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) работников охраны ПАО «Газпром» 
 его дочерних обществ и организаций, а также охранных организаций, привлекаемых к охране  

объектов топливно-энергетического комплекса  
1. Повышение квалификации руководителей и специалистов 

1 Управление системой 
охраны в организации-
собственнике Единой 
системы газоснабжения, 
ее дочерних обществах и 
организациях 
(на базе высшего 
профессионального 
образования) 

Руководители служб, подразделений межрегиональных управлений 
ведомственной охраны ПАО «Газпром», руководители подразделений 
корпоративной защиты дочерних обществ и организаций. Программа 
предназначена для дополнительной профессиональной подготовки 
(повышения квалификации) руководителей межрегиональных управлений 
ведомственной охраны и других подразделений, обеспечивающих 
безопасность организаций системы ПАО «Газпром», имеющих высшее 
профессиональное образование.  
Предусматривает изучение организации охраны объектов ЕСГ, 
организационно-правовых основ работы руководителей, с учетом 
специфических особенностей и направленности их деятельности по 
обеспечению безопасности в ПАО «Газпром» и его дочерних обществ. 
Значительное внимание уделено основам управления персоналом, 
организации труда, оказанию охранных услуг, изучению федеральных 
законов, последних изменений в законодательстве, межведомственных и 
ведомственных нормативных актах, регламентирующих вопросы охранной 
деятельности. 

12.10 – 23.10 45400** 

2 Организация 
деятельности 
подразделений охраны 
организации-
собственника Единой 
системы газоснабжения  

Работники служб, подразделений межрегиональных управлений 
ведомственной охраны ПАО «Газпром», специалисты подразделений 
корпоративной защиты дочерних обществ и организаций. Программа 
предназначена для дополнительной профессиональной подготовки 
(повышения квалификации) руководителей и специалистов Службы 
корпоративной защиты, межрегиональных управлений ведомственной  

13.04 – 24.04 
14.09 – 25.09 
23.11 – 04.12 

43200** 



2 
 

1 2 3 4 5 
 по охране имущества  

(на базе высшего и 
среднего профессиональ-
ного образования) 

охраны и других подразделений, обеспечивающих безопасность 
организаций системы ПАО «Газпром», имеющих высшее или среднее 
профессиональное образование.  
Предусматривает изучение современных методов управления, организации 
стратегии и тактики работы специалистов службы охраны, с учетом 
специфических особенностей и направленности их деятельности по 
обеспечению безопасности в ПАО «Газпром» и его дочерних обществ. 
Содержание курса тесно увязано с основными положениями правовых 
дисциплин, значительное внимание уделено изучению федеральных 
законов, последних изменений в законодательстве, межведомственных и 
ведомственных нормативных актах, регламентирующих вопросы 
организации охранной деятельности. 
 
 

  

3 Организация 
деятельности 
подразделений 
ведомственной охраны 
ПАО «Газпром» по 
выполнению основных 
задач обеспечения 
физической защиты 
объектов газовой 
отрасли 
(на базе высшего и 
среднего профессиональ-
ного образования) 

Работники служб, подразделений межрегиональных управлений 
ведомственной охраны ПАО «Газпром», специалисты подразделений 
корпоративной защиты дочерних обществ и организаций. 
Краткосрочная программа повышения квалификации руководителей и 
специалистов Службы корпоративной защиты, межрегиональных 
управлений ведомственной охраны и других подразделений, 
обеспечивающих безопасность организаций системы ПАО «Газпром», 
имеющих высшее или среднее профессиональное образование.  
Предусматривает изучение современных методов управления, организации 
стратегии и тактики работы специалистов службы охраны, с учетом 
специфических особенностей и направленности их деятельности по 
обеспечению безопасности в ПАО «Газпром» и его дочерних обществ. 
Содержание курса тесно увязано с основными положениями правовых 
дисциплин, значительное внимание уделено изучению федеральных 
законов, последних изменений в законодательстве, межведомственных и 
ведомственных нормативных актах, регламентирующих вопросы 
организации охранной деятельности. 
 
 

13.01 – 17.01 
02.03 – 06.03 
18.05 – 22.05 
28.09 – 02.10 

38000** 



3 
 

1 2 3 4 5 
4 Планирование и 

организация обучения 
работников охраны в 
системе 
профессиональной 
подготовки 
межрегиональных 
управлений 
ведомственной охраны  
ПАО «Газпром»  
(на базе высшего 
профессионального 
образования) 

Работники межрегиональных управлений ведомственной охраны ПАО 
«Газпром» и других подразделений охраны, привлекаемых к охране 
предприятий газовой отрасли. Организация и планирование учебного 
процесса в системе профессиональной (служебной) подготовки 
ведомственной охраны ПАО «Газпром», с учетом специфических 
особенностей деятельности по обеспечению безопасности в ПАО 
«Газпром» и его дочерних обществах. Сущность и специфика охранной 
деятельности, организация, планирование и проведение учебных занятий. 
Ознакомление с различными источниками курса; усвоение важнейших 
нормативных актов, регламентирующих организацию охранной 
деятельности и обучение работников охраны. Приобретение навыков 
составления документов по планированию и организации учебного 
процесса. Основные положения правовых дисциплин. 

25.05 – 05.06 
31.08 – 11.09 

43200** 

5 Защита объектов 
топливно-
энергетического 
комплекса от 
террористических угроз 
(на базе высшего и 
среднего профессиональ-
ного образования) 

Работники подразделений межрегиональных управлений 
ведомственной охраны ПАО «Газпром», подразделений корпоративной 
защиты дочерних обществ и организаций, других охранных 
организаций, привлекаемых к охране объектов топливно-
энергетического комплекса. Правовые и организационные основы борьбы 
с терроризмом. Субъекты антитеррористической деятельности, их задачи и 
функции.  
Роль и место ведомственной охраны ПАО «Газпром», других 
подразделений охраны предприятий газовой отрасли при участии в 
выполнении мероприятий уполномоченных государственных органов по 
противодействию терроризму. Возможный характер действий 
террористических групп. Основы организации антитеррористической 
деятельности на предприятиях газовой отрасли, обеспечение 
взаимодействия с уполномоченными органами государства при участии в 
выполнении задач по противодействию терроризму. Меры по 
предотвращению террористических актов, выявлению взрывных устройств. 

16.03 – 27.03 
09.11 – 20.11 
 

43200** 

6 Основы организации 
деятельности по защите 
объектов газовой  

Работники ведомственной охраны ПАО «Газпром», подразделений 
корпоративной защиты дочерних обществ и организаций, других 
охранных организаций, привлекаемых к охране объектов газовой 

20.01 – 24.01 
26.10 – 30.10 

38000** 



4 
 

1 2 3 4 5 
 отрасли от террористи-

ческих угроз 
(на базе высшего и 
среднего профессиональ-
ного образования) 

отрасли. Программа краткосрочного курса повышения квалификации. 
Правовые и организационные основы борьбы с терроризмом. Субъекты 
антитеррористической деятельности, их задачи и функции. Роль и место 
ведомственной охраны ПАО «Газпром», других подразделений охраны 
предприятий газовой отрасли при участии в выполнении мероприятий 
уполномоченных государственных органов по противодействию 
терроризму. Возможный характер действий террористических групп. 
Основы организации антитеррористической деятельности на предприятиях 
газовой отрасли, обеспечение взаимодействия с уполномоченными 
органами государства при участии в выполнении задач по противодействию 
терроризму. Меры по предотвращению террористических актов, 
выявлению взрывных устройств. 

  

7 Проблемы охраны 
материальных 
ценностей и грузов при 
их транспортировке 

Работники подразделений межрегиональных управлений 
ведомственной охраны ПАО «Газпром». Изменения в законодательстве, 
межведомственных и ведомственных нормативных актах, 
регламентирующих вопросы охранной деятельности. Организационно-
правовые основы и особенности охраны имущества при транспортировке. 
Основные положения, тактико-специальной, психологической, огневой и 
медицинской подготовки. Особенности и направленность деятельности 
сотрудников охранных подразделений по охране материальных ценностей и 
грузов при их транспортировке.  

07.12 – 18.12 43200** 

8 Особенности охраны 
трубопроводов и 
сопутствующих 
объектов 

Работники подразделений межрегиональных управлений 
ведомственной охраны ПАО «Газпром». Изменения в законодательстве, 
межведомственных и ведомственных нормативных актах, 
регламентирующих вопросы охранной деятельности. Особенности 
организационно-правового регулирования деятельности по охране 
трубопроводов, сопутствующих объектов; организации и производства 
обходно-дозорной службы; обеспечения безопасности транспортных 
развязок и прилегающих объектов. 

05.10 – 09.10 38000** 

9 Обеспечение 
внутриобъектового и 
пропускного режима на 
объектах топливно-  

Работники подразделений межрегиональных управлений 
ведомственной охраны ПАО «Газпром» и других подразделений 
охраны, привлекаемых к охране предприятий газовой отрасли. 
Предусмотрено изучение изменений в законодательстве,  

03.02 – 07.02 38000** 



5 
 

1 2 3 4 5 
 энергетического 

комплекса 
межведомственных, ведомственных и локальных (ПАО «Газпром») 
нормативных актах, регулирующих вопросы охранной деятельности. 
Особенности и организационно-правовое регулирование обеспечения 
пропускного и внутриобъектового режимов на охраняемых объектах; 
организация и производство обходно-дозорной службы; контроль и 
разграничение доступа, организация телевизионного наблюдения и охраны 
периметра. Уголовное, административное и трудовое законодательство.  

  

10 Нормативно-правовые и 
организационные 
основы обеспечения 
безопасности объектов 
газовой отрасли с 
использованием 
комплексов ИТСО 

Работники подразделений межрегиональных управлений 
ведомственной охраны ПАО «Газпром», работники подразделений 
дочерних обществ СКЗ ПАО «Газпром», работники профильных 
подразделений дочерних обществ ПАО «Газпром» занимающиеся 
организацией строительства, реконструкции и восстановления 
объектов основных фондов. Программа краткосрочного курса повышения 
квалификации. Основы защиты объектов с использованием комплексов 
ИТСО. Нормативно-правовые основы деятельности в сфере защиты 
объектов с использованием комплексов ИТСО. Специфика реализации 
основных этапов «жизненного цикла» комплексов ИТСО объектов газовой 
отрасли. Особенности закупочной деятельности при создании и проведении 
эксплуатации комплексов ИТСО объектов газовой отрасли. 
Государственный и ведомственный контроль при реализации мероприятий 
по обеспечению безопасности объектов газовой отрасли с использованием 
комплексов ИТСО. Кадровое обеспечение мероприятий по созданию и 
эксплуатации комплексов ИТСО 

10.02 – 14.02 
 

38000** 

11 Организация и 
проведение обучения 
работников ведомствен-
ной охраны ПАО 
«Газпром» приемам 
стрельбы из служебного 
(боевого) огнестрельного 
оружия  

Работники подразделений межрегиональных управлений 
ведомственной охраны ПАО «Газпром», ответственные за организацию и 
проведение занятий по стрелковой подготовке и безопасному обращению с 
огнестрельным оружием.  
Правовое регулирование оборота огнестрельного оружия и патронов к нему 
в Российской Федерации. Условия и пределы применения огнестрельного 
оружия работниками ведомственной охраны ПАО «Газпром». Основные 
виды вооружения и специальных средств, допущенных к применению 
работниками ведомственной охраны ПАО «Газпром». Меры безопасности  

17.02 – 9.02 
08.06 – 10.06 

38000** 



6 
 

1 2 3 4 5 
  при обращении с огнестрельным оружием. Назначение, боевые свойства, 

устройство, правила обращения и ухода за служебным (боевым) 
огнестрельным оружием. Приемы и методы стрельбы из пистолета. 
Обучение выполнению упражнений контрольных стрельб из служебного 
(боевого) оружия работниками ведомственной охраны при прохождении 
ими периодических проверок на пригодность к действиям, связанным с 
применением служебного (боевого) оружия. 

  

2. Повышение квалификации работников охраны ПАО «Газпром» 
12 Регламентация охранной 

деятельности в органи-
зации-собственнике  
Единой системы 
газоснабжения, ее 
дочерних обществах и 
организациях 

Старшие охранники, охранники ПАО «Газпром». Повышение 
профессионального уровня охранников, закрепление основных приемов и 
навыков осуществления охранной деятельности при охране продукции, 
поставляемой по государственному контракту, объектов, предназначенных 
для добычи, переработки, транспортирования, хранения такой продукции, 
иного необходимого для выполнения государственных контрактов 
имущества. 
Изучение законодательных и иных нормативных актов Российской 
Федерации, регламентирующих организацию охранной деятельности, 
изучение смежных дисциплин, касающихся вопросов деятельности 
охранников, получение и закрепление необходимых навыков по обращению 
с огнестрельным оружием, специальными средствами и по их применению 
в охранной деятельности. 

30.03 – 10.04 43000** 

13 Охрана имущества и 
обеспечение 
безопасности персонала 
охраняемого объекта 

Старшие охранники, охранники ПАО «Газпром». Организация и тактика 
работы охранников. Основные положения правовой, специальной, 
психологической, огневой, физической и медицинской подготовки. 
Специфические особенности и направленность деятельности сотрудников 
данных подразделений.  

По 
предваритель

ному 
согласованию 

43400** 

14 Дополнительная 
подготовка лиц, 
имеющих  
профессиональную 
подготовку частных 
охранников и 

Работники ведомственной охраны ПАО «Газпром». Повышение 
профессионального уровня охранников, принимаемых на работу в 
ведомственную охрану ПАО «Газпром», ознакомление их с особенностями 
охраны объектов ТЭК, закрепление у них основных приемов и навыков 
осуществления охранной деятельности при охране продукции, 
поставляемой по государственному контракту, объектов, предназначенных 

По 
согласованию 

по мере 
комплектова-

ния групп 

8100** 
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1 2 3 4 5 
 принимаемых на работу 

в ПАО «Газпром» на 
должности, связанные с 
хранением и ношением 
оружия и спецсредств 
при исполнении 
служебных обязанностей 

для добычи, переработки, транспортирования, хранения такой продукции, 
иного необходимого для выполнения государственных контрактов 
имущества. Изучение законодательных и нормативных актов Российской 
Федерации, регламентирующих организацию охранной деятельности на 
объектах ПАО «Газпром», получение и закрепление необходимых навыков 
по обращению и применению огнестрельного оружия, специальных 
средств, разрешённых к использованию работниками охраны 

  

15 Сбор, обобщение и 
организация передачи 
информации о 
чрезвычайных 
происшествиях на 
объектах организаций 
системы ПАО 
«Газпром»∗ 

«Работники дежурных служб подразделений безопасности организаций 
ПАО «Газпром» и межрегиональных управлений ведомственной 
охраны. Краткосрочное повышение квалификации для работников 
дежурных служб подразделений безопасности организаций и 
межрегиональных управлений охраны ПАО «Газпром». В ходе проведения 
семинара предусмотрено изучение вопросов правового регулирования 
охранной деятельности на предприятиях группы ПАО «Газпром». Особое 
внимание уделено вопросам внутреннего взаимодействия, а также 
организации взаимодействия и обмена информацией между дежурными  
службами СКЗ и МУВО ПАО «Газпром» и дежурными службами 
правоохранительных и других уполномоченных органов. На семинаре 
планируется рассмотреть порядок проверки, подготовки и передачи 
информации о чрезвычайных происшествиях на объектах системы ПАО 
«Газпром», а также алгоритмы действий руководителя дежурной службы в 
различных условиях. 
 

По 
согласованию 

по мере 
комплектова-

ния групп 

22000** 

Направление обучения: Частная охранная деятельность 
1. Профессиональная подготовка частных охранников 

16 Профессиональная 
подготовка частных 
охранников 4 разряда∗ 

Охранники 4 разряда. Профессиональная подготовка частных охранников 
4 разряда предусматривает базовую подготовку, направленную на изучение 
теоретических и практических дисциплин, получение знаний и закрепление  
навыков, необходимых частным охранникам, допущенным к охранной 
деятельности и имеющим право на применение специальных средств, при 
 

По 
предваритель

ному 
согласованию 

18400** 
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1 2 3 4 5 
  исполнении должностных обязанностей. Обучение очное, курс обучения 98 

учебных часов. Лица, окончившие обучение и получившие свидетельство о 
профессиональной подготовке, допускаются к сдаче квалификационного 
экзамена на получение удостоверения частного охранника 4 разряда в 
органах внутренних дел. 
 

  

17 Профессиональная 
подготовка частных 
охранников 5 разряда∗ 

Охранники 5 разряда. Профессиональная подготовка частных охранников 
5 разряда предусматривает профессиональное обучение, направленное на 
изучение теоретических и практических дисциплин, получение знаний и 
закрепление навыков, необходимых частным охранникам, допущенным к 
охранной деятельности и имеющим право применять гражданское оружие 
самообороны, огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие и 
специальные средства при исполнении должностных обязанностей.  
Обучение очное, курс обучения 174 учебных часа. 
Лица, окончившие обучение и получившие свидетельство о 
профессиональной подготовке, допускаются к сдаче  
квалификационного экзамена на получение удостоверения частного 
охранника 5 разряда в органах внутренних дел. 
 

По 
предваритель

ному 
согласованию 

24500** 

18 Профессиональная 
подготовка частных 
охранников 6 разряда∗ 

Охранники 6 разряда. Профессиональная подготовка частных охранников 
6 разряда предусматривает профессиональное обучение, направленное на 
изучение теоретических и практических дисциплин, получение знаний и 
закрепление навыков, необходимых частным охранникам, допущенным к 
охранной деятельности и имеющим право применять гражданское оружие 
самообороны, служебное огнестрельное гладкоствольное длинноствольное 
оружие, служебное короткоствольное оружие (пистолеты и револьверы), а 
также специальные средства при исполнении должностных обязанностей. 
Обучение очное, курс обучения 266 учебных часов. Лица, окончившие 
обучение и получившие свидетельство о профессиональной подготовке, 
допускаются к сдаче квалификационного экзамена на получение 
удостоверения частного охранника 6 разряда в органах внутренних дел. 
 
 

По 
предваритель

ному 
согласованию 

32200** 
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2. Повышение квалификации 

19 Правовые и 
организационные  
основы деятельности 
руководителя частной 
охранной организации∗ 
(на базе высшего 
профессионального 
образования) 

Руководители частных охранных организаций. Дополнительная 
профессиональная образовательная программа повышения квалификации 
руководителей частных охранных организаций, имеющих высшее  
профессиональное образование. Программой предусмотрено изучение 
следующих учебных дисциплин: 
1) Правовые основы деятельности руководителя частной охранной 
организации; 2) Основы управления (менеджмент) в частной охранной 
организации; 3) Деятельность руководителя по организации оказанию 
охранных услуг; 4) Трудовые отношения и охрана труда в частной 
охранной организации; 5) Организация охранных услуг с применением 
технических средств; 6) Взаимодействие частных охранных организаций с 
правоохранительными органами. Курс обучения рассчитан на 80 часов 
учебного времени. В том числе: стажировка (40 часов) на базе частной 
охранной организации или по месту работы обучаемого. Лица, освоившие 
Программу и успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают 
удостоверение о краткосрочном повышении квалификации.  
Сведения о лицах, прошедших обучение, передаются в соответствующие 
подразделения лицензионно-разрешительной работы органов внутренних 
дел на местах 
 

По 
предваритель

ному 
согласованию 

32200** 

20 Повышение 
квалификации частных 
охранников 4 разряда∗ 

Охранники 4 разряда. Повышение квалификации частных охранников 4 
разряда предусматривает закрепление имеющихся навыков работы, 
изучение теоретических и практических дисциплин, пополнение знаний и 
закрепление навыков, необходимых частным охранникам, допущенным к 
охранной деятельности и имеющим право применять специальные средства 
при исполнении должностных обязанностей.  
Курс обучения рассчитан на 8 часов учебного времени. В том числе 
правовая подготовка; тактико-специальная подготовка; обращение со 
специальными средствами; техническая подготовка; психологическая 
подготовка; медицинская подготовка; специальная физическая подготовка. 
 
 

По 
предваритель

ному 
согласованию 

6150** 
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21 Повышение 

квалификации частных 
охранников 5 разряда∗ 

Охранники 5 разряда. Повышение квалификации частных охранников 5 
разряда предусматривает закрепление имеющихся навыков работы, 
изучение теоретических и практических дисциплин, пополнение знаний и 
закрепление навыков необходимых частным охранникам, допущенным к 
охранной деятельности и имеющих право применять гражданское оружие 
самообороны, огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие и 
специальные средства при исполнении должностных обязанностей. 
Курс обучения рассчитан на 16 часов учебного времени. В том числе: 
правовая подготовка; тактико-специальная подготовка; огневая подготовка; 
изучение специальных средств; техническая подготовка; психологическая 
подготовка; медицинская подготовка; специальная физическая подготовка. 
 

По 
предваритель

ному 
согласованию 

12300** 

22 Повышение 
квалификации частных 
охранников 6 разряда∗ 

Охранники 6 разряда. Повышение квалификации частных охранников 6 
разряда предусматривает закрепление имеющихся навыков работы, 
изучение теоретических и практических дисциплин, получение 
дополнительных знаний, необходимых частным охранникам, допущенным 
к охранной деятельности и имеющим право применять гражданское оружие 
самообороны, служебное огнестрельное гладкоствольное длинноствольное 
оружие, служебное короткоствольное оружие (пистолеты и револьверы), а 
также специальные средства при исполнении должностных обязанностей. 
Курс обучения рассчитан на 20 часов учебного времени. В том числе: 
правовая подготовка; тактико-специальная подготовка; огневая подготовка;  
изучение специальных средств; техническая подготовка; психологическая 
подготовка; медицинская подготовка; специальная физическая подготовка. 
 

По 
предваритель

ному 
согласованию 

15375** 

 
Примечание: По программам повышения квалификации работников охраны ПАО «Газпром» минимальная численность группы – 8 чел.; 

По программам консультативных семинаров и профессиональной подготовки частных охранников минимальная  
численность группы – 15 чел. 
Учреждение оставляет за собой право при недоукомплектовании учебных групп отменять проведение учебных занятий по 
заявленной тематике, либо, по согласованию с заказчиком, переносить сроки обучения и включать обучаемых в группы 
повышения квалификации по основным базовым курсам (темы 1, 2, 3, 5, 6, 11). 
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Цены за обучение даны примерные. Окончательная цена будет установлена после утверждения поправочных 
коэффициентов на корпоративные тарифы ПАО «Газпром». 
∗ Минимальная численность учебной группы – 15 чел. 
∗∗ НДС не облагается 
 

Директор ЧУ ДПО  
«Газпром Учебно-тренировочный центр»        Г.Г. Юдин 
19 августа 2019 года 


