

{КонсультантПлюс}"Приказ Минтруда России от 29.10.2015 N 797н, утвердивший данную форму, {КонсультантПлюс}"вступил в силу с 1 января 2016 года.

См. также другие формы, утвержденные Приказом Минтруда России от 29.10.2015 N 797н.

Приложение N 2
к {КонсультантПлюс}"Контракту
от "__" ________ 20__ г. N _______

                           Расчет стоимости услуг
        по профессиональной переподготовке (повышению квалификации)
              федеральных государственных гражданских служащих

    1. Расчет стоимости услуг по профессиональной переподготовке (повышению
квалификации)  федеральных государственных гражданских служащих, замещающих
должности  государственной  гражданской  службы  высшей  группы  должностей
категории "руководители"

N п/п
Название дополнительной профессиональной программы
Объем дополнительной профессиональной программы
Количество федеральных государственных гражданских служащих, подлежащих обучению
Стоимость 1 человеко/часа <1>
Общая стоимость обучения по дополнительной профессиональной программе


(часов)
(человек)
(рублей)
(рублей)

...





Итого:


    2. Расчет стоимости услуг по профессиональной переподготовке (повышению
квалификации)  федеральных государственных гражданских служащих, замещающих
должности  государственной  гражданской  службы  младшей  группы должностей
категории "обеспечивающие специалисты"

N п/п
Название дополнительной профессиональной программы
Объем дополнительной профессиональной программы
Количество федеральных государственных гражданских служащих, подлежащих обучению
Стоимость 1 человеко/часа <1>
Общая стоимость обучения по дополнительной профессиональной программе


(часов)
(человек)
(рублей)
(рублей)

...





Итого:


    3. Расчет стоимости услуг по профессиональной переподготовке (повышению
квалификации)   федеральных   государственных   гражданских   служащих,  за
исключением  федеральных  государственных  гражданских служащих, замещающих
должности  государственной  гражданской  службы  высшей  группы  должностей
категории    "руководители"   и   младшей   группы   должностей   категории
"обеспечивающие специалисты"

N п/п
Название дополнительной профессиональной программы
Объем дополнительной профессиональной программы
Количество федеральных государственных гражданских служащих, подлежащих обучению
Стоимость 1 человеко/часа <1>
Общая стоимость обучения по дополнительной профессиональной программе


(часов)
(человек)
(рублей)
(рублей)

...





Итого:


    Общая   стоимость   обучения  федеральных  государственных  гражданских
служащих по дополнительной(ым) профессиональной(ым) программе(ам) _________
___________________________________________________________________________
 (профессиональной переподготовке, повышению квалификации - указать нужное)
составляет ________________________________________________ рублей.
           (сумма цифрами) (сумма прописью с большой буквы)

             Заказчик                                  Исполнитель
___________________________________        ________________________________
 (подпись)                     М.П.         (подпись)                  М.П.

"__" ______________________ 20__ г.        "__" ___________________ 20__ г.

--------------------------------
<1> Стоимость 1 человеко/часа устанавливается в соответствии с ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Российской Федерации от 15 января 2014 г. N 26 "Об определении стоимости образовательных услуг в области дополнительного профессионального образования федеральных государственных гражданских служащих и размера ежегодных отчислений на его научно-методическое, учебно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 3, ст. 292), или, в случае снижения исполнителем стоимости обучения, стоимость 1 человеко/часа может быть меньше указанных экономических нормативов.




