
РОСЖЕЛДОР
Федеральное I,0c} ларственнос бrодrкетное

обра loBr t е. t ьное \ ч pei+i_leH ие высшеt о обра зовr ния
<<Ростовскиl'i государственныir университет путей сообrцения>>

(ФгБоу во ргуtIс)
прикАз

<10> япваря 2020 г.

г. l'осl,ов-на-ДоIIч

Об чстанов-пении разьIсра tlг1_1аты за обl,чспlIс tr УtlЦllиП

J\'12loc

На основании ст.rтыt 54 r,r 101 Qlедера;ьного закона от 29,12.20l2 N!]27з-ФЗ
<Об образовании в Российской Фелерацtлl> и в соответствии с п. 7.2] Устава
ФГБОУ ВО РГУПС

ПРИКАЗЫВАК):

1, YcTattoBttTb в 2020 год1 стоиNlость образовательньiх }.с-]},г гIl]1,I

реализации допоJlнLlте-льных профессионаlrьных програNIм повышеtlия
ttва;lификации в спсл),ющсN,l pa:,i\{cl]c:

Нttиluенованltе проI раNtlllы Прололяtп
тельносt,ь
обучениq,

час.

СтоппIость,
] рYб/чеJt

HoBbLe техлtологl.ти цо pe\loiIl }J Ll

oocJI\ rliIJBllHl.]K] каос]lси связl.]

L)чно Ctlc ;lt. :xatr'ic.K,, .,-ra. ' t.ttь"ttltя tt

peNloн,ra с),шесl,ts! ющ1]х ц llнноваци()I1lIых
t]ых вагонов

( )чно-
э,lс

Одtаt t,altlt,t. оплаlil ll \tпlи:,,Ull, |р. l:l

( ).пiо- ['ехнltчес1.1аlt ]tttaгHocTtttil п неразрупtаtощий
Kolllp,,,- (,.,,,Eii,l }1,,. ,]l, ,1, 1,HJlU(nclilпJ
/!,eltoBcilcli.t. tiitt1ll La,lbHb]li п l,cli\ lLlI]!-t

86 ]20li9.00

]0000 ()0ll2

()чно-
f,l сктр oI пJо

oIl ie] lоч ны й pei\loHl гI!l]оllь]х l]aIQHOl],
Присrtг:r r ,,lt)ts ьdl.]r],,гl |,l t\\]tlbl!,,

Т(,\h,.],с(l,U\ ,I (,,l),,,llJ.,,,,l( l( ,' ll Jи,
сре,цнr]]'l и капиталL]Iый Pc\lo]tT колеслlьlх 11ар

l]рузовьтх валопов. llрисIlка ко]есных пар из

1000i:).l:)t)

eMolITa
Технс1.1tогtrtl pet loH l,a l1 обс.l-\ rкrlвания KilocJlelI 7l00 00



O.rHo-
fлешDонttо

Сttсцttа:tьuыс из\{сl]оIIия в ]llIнI.]я\ 1,1 c1.1cтe]!{ax
J2 7 ]00.00

O.rHo-
электDонно

l IepctteK,t ивные сисгеi\lы и l,схн()-IQгии в се,I,ях

отс] 12 7 l00.0 0

O.rHo-
элскт]]оtп]о

Системы шttфровоit коII {утi]цllи в сеl,ях связlI 12 7 ]00.00

()чно-

элеi(Tроцно
С]етI1 Ii сис,[еIь1 цифровоrj O'l С 12 7 100.00

O.tIIo-
эJекmоцно

С9ти и сис гсл,tы tlrrфровой uобиjlьцой связи 72 7 ]00.00

().IHo-

эjтеI(тпонно
ИзмерелIия в кабс,]ыIых и Bo.ioKoIlI]o
оптическlIх,]lиllиях связи

12 7 l00.00

().IHo-

э]lек,IDонно
Работr,t по ос),IцествлеItlJк) cTl]оиl,е_ilь!tого
i(oH,l,p o,rm

12 7 ] 00.00

дl]стаЕ]{иоп
Обучспr" urrr"rr",lpyJn pi ководиr,слей и
clleцlla,ll.1cl oB 1lрелtlрия l tlй
,iеле]lIодорожпого траiIсп{]р1 lt

+0 2000 00

дистанцllоЕ
но

Управление llрофессионil]tьныNlll ]]л]ска\{и в
систспrс охраньl,rр\ла 40 2ja)0.()0

лисrанцион
но

Обучоrrп" no oronnc тl]чда чllолноN,IочеIlllых
(довеl]енных лиI{) по охl]аlIе Tp\ila
профсоюзuых орга]Iоtl стl]уш),рпriх
под1,1аз;е:tсниr'i ОАО "РЖД". фи-trrа,rов ОАО
"РЖl", t,r . р) ь,)г lы\ ,ll, 1\,| 

, |е.|( ||,'|.

.цочерllих li ]авtiсипtых обrllсств ОЛО "РЖД"

40
2з 00.00

ilиатацl{иоЕ
но

С)бу.rение t1o llоl(i}р!lо-l'е\пическоIlч
],1l{HI'1Il),\1}, рукоЕолптс-rlей и спсцrlалI]с,f ов
llреr]ltрия,1,1lй r(елеJlIодQI]оr{I1(т9]раЕсl1ор r а

1]00.00

jlистанциоIl
lIo

Повь] lпe1llie Ka,IccTBa 1]або,гнI.1ков
предп1] I.1ят] l ii. свrIзitнных с обссttечснttсп,t
lic-ol ,,.ч,,(l,| ви)l gl ,l/, ,l,I l, ,t\l.,jll, оh0\l
TpaHcllople

14 l200.00

дIIстанц]IоtI
СIlец1.1iUlьная о]{енка услQвпii трудir 40 з200.00

дистанцион
но

Охрана lр),дtl при l]аботе IIа высоте (без
присвосн1.1я 1,р),llllы)

.10 l(X)().00

jll]станциоп Oxpatla т11ула п11и рабоl,с ]Ja высо,гс ( l- грчlIпа
безопасlIости )

4i] t0()0.0()

ilйстаЕl{иоIт
IIо

OxpaTla трl,ла прп 1,1аботс ]la вьlсотс (2 групrrа
безопаспости)

1000.00

jlистанцион
н()

,10 2з00 00

,,1, 1dr]Lио'I Bt 1tp;HH,tt,.l\ ]ll .lI-1L.'b \ -,н( l:.(.l(HIa
ЬО ЬаlеС lг(, О|)-,l II']!UИИ

,10
,]5()() ()()

Прс t, rl- l ljl ,.lj l l1,1.1, | |,|, ,,9 ,lгj:п,, ,lайIlы\

lи(lilнциОН clll)ll пи ]l JOe.,ne,lellll- llU:'-|jH,r,l
H.J бе,ппа.t.,,,,и|,|лi,,с,||.,\ tr ],p,,crp,b,rpr,t

одо,р,ltд,
7) 6000.00



фр

2, Главнопtу бчхгалтерч Чуlrрий Н.Н. вести контропь и уче,l, пост.чпления

денеr(ных средств в соогветствиlj с 11ас,IоящиNl llриказоý4,
З. Контроль за исполнениеl\{ пl]иказа возложить на директора УПЦПиП

TI lаповалова В,В-

Первый проректор А,В. Челохьяrl

дистанцион
н()

I'ралtдаrrская оборона, чрсзвычайньiс
\иl)d'lии lL,икВиldUllЯ llx По(.\ IсIВиЙ нf,

тi.д, тр-тс (Ilнrttеяеры и специалl.tсты штабов
ГО, испо:тttиl,сли гкl ГО и Ч(] стр),]i,lурных
подра]делеIIий)

,72
60i]0.00

дI.tстаltцион
во

обеспе.tеl tttc эко:tогttческой безопасностIt на
иятии

40 3 200,0t)

дистапцион
iIo

Обцие требования IlроNIьlш,lепноr:i
безопасIIосl,и

,72 6000.00

дистанцион
во

Порядок обесttеченttя rr lфQrскt,ttвного
llр..1\l(hеlll,q.г( l.,ld иl lиви I, ir lь,lой зJшиlLI
(сиз)

40 2 ()()(). ()()

дистаIl1lион
lIo

Органttзitция погруз(]чно-рi]зIрузо.tных рабо,
и переЕозк1] ()пilсных грузов Ila
)i(елезIк]поl]оiкноNI TDaI]cпoDTc

J2 60d0.00

Ill\ lJlllIиllH : \ прав,tсItt t \,\|ldH1,Il jlJ\' .l D .,рl]|lи'l,,Llии
ьо
lи(lанuион Прlв,,",,; обссгс'tсttи; (,,lс,l5,1с(,lи r]:l

ll\l ,)оьекt:l\ _D.lн.,tlo]) нпи tt',l,г, (,]'\ь,\l\ы

256 I700(l 00

256 2l600.0()

Разослать: УД, УИ. ПФУ, бlх.

Дулйна Г,В.
1,1-з 4


