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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 Продолжается набор в группу обучения по программе «Повышение
квалификации руководителей частных охранных организаций»
 Продолжается набор в группы обучения по программе подготовки частных
охранников 4 и 6 разрядов
 Повышение квалификации частных охранников для продления удостоверения
ЧО осуществляется еженедельно по понедельникам с 8.30
 Периодические проверки частных охранников и юридических лиц с особыми
уставными задачами на пригодность к действиям в условиях, связанных с
применением оружия и спецсредств, проводятся еженедельно по пятницам с
8.30
 Квалификационный экзамен для наших выпускников проводится еженедельно
по четвергам с 9.00
Уважаемые руководители!
НАПОМИНАЕМ ВАМ, ЧТО

частные охранные организации, заключившие с ООО «КУБ» договоры на
информационные и юридические услуги,
ПОЛЬЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИМИ ЛЬГОТАМИ
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БЕСПЛАТНО
Использование материально-технической базы ЧУ ДДПО «ДРЦ «Элита» в ходе
проведения ежегодных плановых периодических проверок охранников 4-6
разрядов
Подготовка к периодическим проверкам охранников 4-6 разрядов,
оказываемых ЧУ ДПО «Правопорядок» и ЧУ ДДПО «ДРЦ «Элита»
Обучение руководителей ЧОО по «Программе повышения квалификации
руководителей ЧОО»
Участие в семинарах по различным направлениям деятельности ЧОО
С К И Д К А 50%
Обучение охранников 4-6 разрядов по «Программе повышения
квалификации частных охранников»
С К И Д К А 10%
Обучение: руководителям ЧОО - по программе «Пожарно-технический
минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в
учреждениях (офисах)»;
частным охранникам - по программе «Пожарно-технический минимум для
сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану организаций, и
руководителей подразделений организаций»
Обучение по «Программе профессиональной подготовки охранников» для
работы в качестве частного охранника 4, 5, 6 разрядов для ветеранов боевых
действий, пенсионеров правоохранительных и других силовых структур
Продукция, реализуемая ООО «КУБ» (спецодежда для охранников, учетная
документация по охранной деятельности, пожарной безопасности и охране
труда, иная полиграфическая продукция)

Напоминаем перечень услуг, оказываемых ЧУ ДДПО «ДРЦ «ЭЛИТА» и
ЧУ ДПО «ПРАВОПОРЯДОК»






обучение частных охранников (4-6 разрядов, от 5 450 руб.);
проведение квалификационного экзамена выпускников;
повышение квалификации частных охранников (4-6 разрядов, от 1 000 руб.);
повышение квалификации руководителей ЧОО (20 ч., 80 ч., от 5 000 руб.);
проверка у граждан знаний правил безопасного обращения с оружием и наличия
навыков безопасного обращения с оружием (при продлении лицензии, 850 руб.);
 обучение граждан правилам безопасного обращения с оружием (1 650 руб.);
 обеспечение проведения периодической проверки.

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

Наш сайт: http://drcpk-don.ru/

Наш сайт: http://cube-don.ru

Наш сайт: http://pravoporyadok-don.ru

E-mail: drcpk-elita@mail.ru

E-mail: ooo_kub_rnd@mail.ru

E-mail: nou@aaanet.ru

Ждём 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

