
Цель:

лекции
практические 

занятия

1 4 4 0 зачет

2 4 2 2 зачет

3 2 2 0 зачет

4 6 2 4 зачет

5 6 4 2 зачет

6 6 2 4 зачет

7 9 1 8 зачет

1 1
экзамен в форме 

тестирования

38 17 21

Начальник Управления кадров ФНС России

В.А. Сахарук

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"ПРИВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ",

Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

Ректор Приволжского института повышения 

квалификации ФНС России

 Письмо от 01.12.2021 №4-6-04/0002@

дополнительной профессиональной программы

заочная с использованием дистанционных образовательных технологий в полном объеме с отрывом от

исполнения служебных обязанностей по замещаемой должности  государственной гражданской службы

№ п/п

______________________Н.Ф. Беляков

«10» января  2022 г.

Наименование разделов и дисциплин

Количество часов

Категория, группа 

должностей:

38 часов

6-8 часов в день

«Организация выполнения мероприятий гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций»

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по повышению квалификации федеральных государственных гражданских служащих Федеральной налоговой службы 

Совершенствование компетенций и повышение профессионального уровня, необходимых для организации выполнения 

мероприятий ГО и защиты от ЧС, в том числе по подготовке различных групп населения по вопросам защиты населения, 

материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях

Форма промежуточной 

аттестации Всего

Продолжительность 

обучения:

Форма обучения:

Режим занятий:

ведущая группа должностей, категория руководители:

руководители, специалисты

Приволжского института повышения квалификации ФНС  России    __________ И.В. Кожанова

по видам занятий

Планирование мероприятий по ГО и защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций

Организация повышение устойчивости 

функционирования объектов.

Организация и проведение эвакуации при получении 

сигналов ГО, угрозе и возникновении ЧС, а также при 

внезапном нападении противника.

Проректор по учебной работе

ИТОГО

Организация выполнения мероприятий по ликвидации 

ЧС

Итоговая аттестация

Подготовка населения в области ГО и ЧС

Организация и проведение учений, тренировок

Основы защиты населения и территорий в области ГО 

и защиты от ЧС
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