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Уважаемые руководители
Ростовской области!

частных

охранных

организаций

В Вестнике № 18 от 07.12.2015г. мы сообщили Вам о возобновлении
деятельности Некоммерческого партнерства негосударственных (частных)
структур безопасности Ростовской области «Правопорядок» (НПНСБ РО
«Правопорядок»).
Одной из основных задач партнерства является информационное и
юридическое обеспечение деятельности руководителей ЧОО.
Реализацией данной задачи занимается член партнерства Общество с
ограниченной ответственностью «Комплексные Услуги Бизнесу»
посредством заключения договоров на информационное и юридическое
сопровождение деятельности ЧОО.
Заключив с ООО «КУБ» указанные выше договоры, Вы получаете
возможность получать широкий спектр информационных и юридических
услуг включающий в себя:
1. Устные консультации по вопросам обеспечения частной охранной
деятельности в телефонном режиме и/или на личном приеме.
2. Получение информационных вестников, содержащих оперативную
информацию об изменениях законодательства в сфере частной
охранной деятельности.
3. Участие в конференциях, совещаниях, семинарах, иных публичных
мероприятиях способствующих обмену информацией, повышению
квалификации руководителей и работников частных охранных
организаций.
4. Размещение информации о Вашей организации, предоставляемых Вами
услугах, имеющихся в Вашей организации вакансиях и т.п. на
информационных носителях ООО «КУБ».
Предоставленная ЧОО информация будет размещаться и доводиться до
сведения частных охранников и потребителей охранных услуг
посредством размещения на информационных стендах, официальном
сайте, в составе раздаточных и видеоматериалов ООО «КУБ».
Частные охранные организации, заключившие с ООО «КУБ»
договоры на информационные и юридические услуги, будут пользоваться
льготами, которые предоставляют члены партнерства ЧУ ДДПО
«Правопорядок» и ЧУ ДДПО «ДРЦ «Элита»:

- безвозмездное пользование материально – технической базой
ЧУ ДДПО «ДРЦ «Элита» в ходе проведения ежегодных плановых
периодических проверок охранников 4-6 разрядов;
- бесплатное предоставление услуг по подготовке к периодическим
проверкам охранников 4-6 разрядов, оказываемых ЧУ ДДПО
«Правопорядок» и ЧУ ДДПО «ДРЦ «Элита»;
- бесплатное обучение руководителей ЧОО по «Программе повышения
квалификации руководителей ЧОО»;
- 50% скидка на обучение охранников 4-6 разрядов по «Программе
повышения квалификации охранников»;
-10% скидки руководителям ЧОО по программе «Пожарнотехнический минимум для руководителей и ответственных за пожарную
безопасность в учреждениях (офисах)» и частным охранникам по
программе
«Пожарно-технический
минимум
для
сотрудников,
осуществляющих круглосуточную охрану организаций, и руководителей
подразделений организаций»;
- 10% скидка на обучение по «Программе профессиональной
подготовки охранников» для работы в качестве частного охранника 4,5,6
разрядов
для
участников
боевых
действий,
пенсионеров
правоохранительных и других силовых структур;
- 10% скидка на всю продукцию, реализуемую ООО «КУБ»
(спецодежда для охранников, учетная документация по охранной
деятельности, пожарной безопасности, охране труда и иной
полиграфической продукции).
Предлагаем Вам плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество,
направленное на эффективную поддержку, оптимизацию расходов ЧОО в
сложившейся экономической ситуации и повышение уровня правовых
знаний руководителей ЧОО и охранников.

Приглашаем Вас посетить семинар для руководителей частных
охранных организаций и учебных учреждений, который состоится
в Конгресс-холле «Академический» КОНГРЕСС-ОТЕЛЯ АМАКС,
по адресу: г. Ростов-на-Дону, проспект Михаила Нагибина, 19

17 декабря 2015 г.
Начало семинара в 10.00
Тема семинара: «Деятельность руководителя ЧОО и учебного учреждения в
связи с изменением нормативных требований»
(тема адаптирована к требованиям нормативных правовых актов (НПА),
вступивших в силу в 2015 г. и учитывает изменения в НПА,
планируемые к внесению в I-II квартале 2016 г.)
Ведущий семинара: КОЛЯСИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ЗИГМУНДОВИЧ
эксперт Комитета Государственной Думы ФС РФ по безопасности и противодействию
коррупции,
сопредседатель комиссии № 3 Координационного Совета при МВД России,
заместитель председателя Центрального совета учреждений по подготовке кадров
Российских охранно-сыскных структур,
О Вашем желании участвовать в семинаре просим сообщить:
по тел:

8-928-600-0645 (Кузьминов Алексей Алексеевич)
8-928-600-0607 (Хохлов Дмитрий Владимирович)
8-928-600-0545 (Анташевская Елена Александровна)
(863) 223-23-21, (863) 223-31-22

по эл. адресу: drcpk-elita@mail.ru или hohlov_dv@mail.ru

E-mail: partnerstvo@bk.ru
Тел.-факс: (863) 223-23-21

Наш сайт: http://drcpk-don.ru/

Наш сайт: http://cube-don.ru

E-mail: drcpk-elita@mail.ru

E-mail: ooo_kub_rnd@mail.ru

Наш сайт: http://ohrana-don.ru
E-mail: nou@aaanet.ru

Ждѐм Вас по адресу:
344064, Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 73
(863) 223-23-21, (863) 223-23-32, (863) 223-31-22, (863) 223-25-22
__________________________________________________________________________

