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План работы 

ЧУДПО ПППКО «Динамо – Центр» 

на 2020 год. 

 

№ 

п/п 

МЕРОПРИЯТИЕ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

1 1. Подведение итогов за 2019 год. 

2. Проведение педсовета.  

3. Первичное обучение (повышение 

квалификации) граждан для присвоения 

квалификации «Частный охранник» (по мере 

комплектования групп). 

4. Обучение граждан безопасному обращению 

с оружием – каждую среду и четверг. Начало в 9 

часов. 

5. Прием периодической проверки у частных 

охранников, юридических лиц с особыми 

уставными задачами – каждую среду, четверг. 

Начало в 9 часов. 

6. Проведение практических стрельб с 

сотрудниками правоохранительных органов – 

согласно ранее поданных заявок на квартал. 

январь-

февраль-

март 

Минин А.А. 

Минин А.А., Малахов 

А.Г. 

 

 

Малахов А.Г. 

 

 

Зеленин Г.А. 

 

Малахов А.Г., 

Чистяков А.Б. 

 

 

Чистяков А.Б. 

2 1.Проведение педсовета.  

2.Первичное обучение (повышение квалификации) 

граждан для присвоения квалификации «Частный 

охранник» (по мере комплектования групп). 

3.Обучение граждан безопасному обращению с 

оружием – каждую среду и четверг. Начало в 9 

часов. 

4.Прием периодической проверки у частных 

охранников, юридических лиц с особыми 

уставными задачами – каждую среду, четверг. 

Начало в 9 часов. 

5.Проведение практических стрельб с 

сотрудниками правоохранительных органов – 

согласно ранее поданных заявок на квартал. 

апрель- 

май- 

июнь 

Минин А.А., Малахов 

А.Г. 

Малахов А.Г. 

 

 

Зеленин Г.А. 

 

Малахов А.Г., 

Чистяков А.Б. 

 

 

Чистяков А.Б. 

3 1.Проведение педсовета.  

2.Первичное обучение (повышение квалификации) 

граждан для присвоения квалификации «Частный 

июль – 

август- 

сентябрь 

Минин А.А., Малахов 

А.Г. 

Малахов А.Г. 

http://www.динамо/


охранник» (по мере комплектования групп). 

3.Обучение граждан безопасному обращению с 

оружием – каждую среду и четверг. Начало в 9 

часов. 

4.Прием периодической проверки у частных 

охранников, юридических лиц с особыми 

уставными задачами – каждую среду, четверг. 

Начало в 9 часов. 

5.Проведение практических стрельб с 

сотрудниками правоохранительных органов – 

согласно ранее поданных заявок на квартал. 

 

 

Зеленин Г.А. 

 

Малахов А.Г., 

Чистяков А.Б. 

 

 

Чистяков А.Б. 

4 1.Проведение педсовета.  

2.Первичное обучение (повышение квалификации) 

граждан для присвоения квалификации «Частный 

охранник» (по мере комплектования групп). 

3.Обучение граждан безопасному обращению с 

оружием – каждую среду и четверг. Начало в 9 

часов. 

4.Прием периодической проверки у частных 

охранников, юридических лиц с особыми 

уставными задачами – каждую среду, четверг. 

Начало в 9 часов. 

5.Проведение практических стрельб с 

сотрудниками правоохранительных органов – 

согласно ранее поданных заявок на квартал. 

6. Повышение квалификации с судебными 

приставами совместно с Западно - Сибирский 

институт дополнительного профессионального 

образования Всероссийского государственного 

университета юстиции. 

 

октябрь – 

ноябрь- 

декабрь 

Минин А.А., Малахов 

А.Г. 

Малахов А.Г. 

 

 

Зеленин Г.А. 

 

Малахов А.Г., 

Чистяков А.Б. 

 

 

Чистяков А.Б. 

 

 

Суховерхов А.С., 

Зеленин Г.А., Чистяков 

А.Б., Малахов А.Г. 

 

 

 

Помощник руководителя 

ЧУДПО ПППКО «Динамо – Центр»                                       А.Г. Малахов 


