ЧУ ДПО «ГАЗПРОМ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЦЕНТР»
117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 71/32
Тел.: (495) 719 - 85- 9 8 ,7 1 9 -1 1 -3 0

ПРИКАЗ
от « 4$ » ноября 2019 г.

Москва

№

Об утверждении Прейскуранта цен
Частного учреждения дополнительного профессионального
образования «Газпром Учебно-тренировочный центр»
на оказание образовательных услуг и услуг на проведение стрелковых
мероприятий в тире
ЧУ ДПО «Газпром Учебно-тренировочный центр» на 2020 год
В целях своевременной и качественной подготовки договоров и
проведения расчетов с контрагентами

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Прейскурант цен на оказание образовательных услуг и услуг
по проведению стрелковых мероприятий в тире ЧУ ДПО «Газпром
Учебно-тренировочный центр» в 2020 году согласно приложению.
2. Главному специалисту по учебно-методической работе С.П.Кириченко
разместить Прейскурант цен на оказание образовательных услуг и услуг по
проведению стрелковых мероприятий в тире на сайте ЧУ ДПО «Газпром
Учебно-тренировочный центр».
3. Главному бухгалтеру Н.Е.Гавриловой принять к сведению и использовать
при расчете с контрагентами.
4. Ввести в действие Прейскурант цен на оказание образовательных услуг и
услуг по проведению стрелковых мероприятий в тире с 01.01.2020 года.
5. Признать утратившим силу Прейскурант цен на оказание образовательных
услуг и услуг по проведению стрелковых мероприятий в тире на 2019 год.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по
учебно-методической работе В.В. Коваленко.

Директор

Г.Г. Юдин

Приложение к приказу
ЧУ ДПО «Газпром Учебно-тренировочный центр»
от « '&» ноября 2019 г. № /Л 7

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на оказание образовательных услуг и услуг по проведению стрелковых
мероприятий в тире
ЧУ ДПО «Газпром Учебно-тренировочный центр» на 2020 год
1. Образовательные услуги
Вид
подготовк
и/кол-во
час. (дней)
1

Тематические планы обучения

Стоимость услуги

(руб-)

2

5

1. Профессиональная подготовка частных охранников
ППЧО
98 часов
14 дней
ППЧО
174
20 дней
ППЧО
266
34 дня

Профессиональная подготовка
частных охранников 4 разряда*

18 400**

Профессиональная подготовка
частных охранников 5 разряда*

24500**

Профессиональная подготовка
частных охранников 6 разряда*

32200**

2. Повышение квалификации
КПК
80 часов
10 дней
ППКО
8 часов
1 день
ППКО
16 часов
2 дня
ППКО
20 часов
3 дня

Правовые и организационные основы деятельности
руководителя частной охранной организации
(на базе высшего профессионального
образования)*
Повышение квалификации частных охранников 4
разряда*

32200**

Повышение квалификации частных охранников 5
разряда*

12300**

Повышение квалификации частных охранников 6
разряда*

15375**

6150**

3. Повышение квалификации руководителей и специалистов
КПК
80 часов
10 дней
КПК
80 часов

Управление системой охраны в организации
собственнике Единой системы газоснабжения, её
дочерних обществах и организациях (на базе
высшего профессионального образования)
Организация деятельности подразделений охраны
организации-собственника Единой системы

45400**

43200**

10 дней

КПК
80 часов
10 дней
КПК
80 часов
10 дней
КПК
40 часов
5 дней
КПК
40 часов
5 дней
КПК
80 часов
10 дней
КПК
40 часов
5 дней

КПК
40 часов
5 дней
КПК
40 часов
5 дней
КПК
40 часов
5 дней

газоснабжения по охране имущества (на базе
высшего и среднего профессионального
образования)
Планирование и организация обучения работников
охраны в системе профессиональной подготовки
межрегиональных управлений ведомственной
охраны ПАО «Газпром» (на базе высшего
профессионального образования)
Защита объектов топливно-энергетического
комплекса от террористических угроз
(на базе высшего и среднего профессионального
образования)
Обеспечение внутриобъектового и пропускного
режима на объектах топливно-энергетического
комплекса
Особенности охраны трубопроводов и
сопутствующих объектов
Проблемы охраны материальных ценностей и
грузов при их транспортировке
Организация деятельности подразделений
ведомственной охраны ПАО «Газпром» по
выполнению основных задач обеспечения
физической защиты объектов газовой отрасли (на
базе высшего и среднего профессионального
образования)
Основы организации деятельности по защите
объектов газовой отрасли от террористических
угроз (на базе высшего и среднего профессиональ
ного образования)
Нормативно-правовые и организационные основы
обеспечения безопасности объектов газовой
отрасли с использованием комплексов ИТСО
Организация и проведение обучения работников
ведомственной охраны
ПАО «Газпром»
приемам стрельбы из служебного (боевого)
огнестрельного оружия

43200**

43200**

38000**

38000**

43200**

38000**

38000**

38000**

38000**

4. Повышение квалификации работников охраны ПАО «Газпром»
КПК
80 часов
10 дней
КПК
80 часов
10 дней
КПК
24 часа
3 дня
КПК

Регламентация охранной деятельности в
организации-собственнике Единой системы
газоснабжения, её дочерних обществах и
организациях
Охрана имущества и обеспечение безопасности и
персонала охраняемого объекта

43000**

Дополнительная подготовка лиц, имеющих
профессиональную подготовку частных
охранников и принимаемых в ПАО «Газпром» на
должности связанные с хранением и ношением
оружия и специальных средств при исполнении
служебных обязанностей
Сбор, обобщение и организация информации о

8100**

43400**

22000**

36 часов
5 дней

чрезвычайных происшествиях на объектах
организаций системы ПАО «Газпром»*

Примечание:
1) По программам повышения квалификации работников охраны ПАО «Газпром»
минимальная численность группы - 8 чел.;
2) По программам консультативных семинаров и профессиональной подготовки
частных охранников минимальная численность группы - 15 чел.
3) Учреждение оставляет за собой право при не укомплектовании 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, 4, 8).
4) 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

2. Стрелковые тренировки с использованием оружия
ЧУ ДПО «Газпром Учебно-тренировочный центр»
1. Стрелковые тренировки с использованием оружия ЧУ ДПО «Газпром УТЦ»

Наименование оружия

Стоимость выстрела, руб.
(включая НДС 20%)

Служебное оружие
Пистолет ИЖ (МР) - 71 кал. 9x17 мм
75,00
Карабин «Сайга» 410 КВ кал. 410x76 мм
106,20
Спортивное малокалиберное оружие
Винтовка БИ - 7 кал. 5,6 мм
46,90
Пистолет «Марго» кал. 5,6 мм
46,90

(без НДС 20%)
62,50
88,50
39,08
39,08

2. Использование галереи тира (в зависимости от вида оружия, независимо от
мишенной обстановки) *

Вид оружия

Стоимость использования
Одного стрелкового
Всей галереи тира
направления / 1 час
стоимость (в рублях)/кол.
(в рублях)
часов
(включая
(без НДС
(включая
(без НДС 20%)
НДС 20%)
20%)
НДС 20%)

Пневматическое

2334/1 час

1945,00/1 час

11670/1 час

9725/1 час

Охотничье гладкоствольное

2652/1 час
(30 мин. 1326)
2652/1 час
(30 мин. 1326)

2210/1 час
(30 мин. 1105)
2210/1 час
(30 мин. 1105)

13260/1 час

11050/1 час

13260/1 час

11050/1 час

2756/1 час
(30 мин. 1378)

2296,67/1 час
(30 мин. 1148,33)

13780/1 час

11483,33/1 час

Короткоствольное служебное
нарезное

2652/1 час
(30 мин. 1326)

2210/1 час
(30 мин. 1105)

13260/1 час

11050/1 час

Служебное гладкоствольное
длинноствольное

2652/1 час
(30 мин.1326)

2210/1 час
(30 мин. 1105)

13260/1 час

11050/1 час

Охотничье нарезное
Бесствольное оружие
самообороны) или газовое с
травматическим патроном)

Примечание:
* используется оружие и патроны заказчика, принадлежащие ему на законном
основании.

