
 

 

 

П Р И К А З  № 2-01/2020 
 

13.01.2020 г.                                                                         
 
 

Об утверждении стоимости обучения по образовательным программам 
 

 
 
 
П Р И К А З Ы В А Ю  
 
 
 
1. Утвердить и ввести в действие с 13.01.2020г. стоимость обучения по 

образовательным программам (Приложения 1 и 2).  

2. Всем сотрудникам использовать в работе новые цены по образовательным 
программам. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
  
 
 
 
Генеральный директор 
ООО «Парус-Национальные Реформы» 

       С.Л. Макаричев  

  

 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Парус – Национальные Реформы» 

129366, г.Москва, ул.Ярославская, д.10, корп.4 
Тел. 8 (800) 500-41-39 

www.p-nr.ru 
ИНН 7717568181,  КПП 771701001,  ОКПО 97241992 



Приложение 1 

 
Каталог курсов повышения квалификации 

для государственных и муниципальных служащих 
 

Наименование курса 
Объем, 
ак. час 

Стоимость, 
руб 

Противодействие коррупции 

Актуальные вопросы противодействия коррупции в системе 
государственной и муниципальной службы 

60 10 000 

Стандарты антикоррупционного поведения и ответственность 
государственных (муниципальных) служащих за коррупционные 
правонарушения 

36 6 900 

Стандарты антикоррупционного поведения работников сферы 
культуры 

36 6 900 

Финансовое обеспечение выполнения 
государственных (муниципальных) заданий 

Расчет нормативных затрат на оказание государственных 
(муниципальных) услуг и выполнение работ 

36 5 900 

Повышение эффективности предоставления учреждениями 
государственных (муниципальных) услуг 

36 5 900 

Нормотворчество и мониторинг правоприменения 

Нормотворческая и правоприменительная деятельность органов 
государственного и муниципального управления 

72 10 000 

Введение в нормотворчество. Техника нормотворчества 36 5 900 
Систематизация НПА и правовой мониторинг. Выявление и 
предотвращение ошибок законодательства 

36 5 900 

Проектное управление в органах власти 

Проектное управление в органах исполнительной власти 72 10 000 
Введение в управление проектами в органах исполнительной 
власти 

36 5 900 

Методология проектного управления. Организационная поддержка 
проектной деятельности 

36 5 900 

Управление мотивацией участников проектов. Порядок оценки 
участников и расчета премий 

36 5 900 

Обеспечение деятельности органов власти 

Применение программ MS Excel и PowerPoint в профессиональной 
деятельности. Приемы эффективной работы 

72 10 000 

Применение программы MS Excel в профессиональной 
деятельности. Приемы эффективной работы 

36 5 900 

Применение программы MS PowerPoint в профессиональной 
деятельности. Приемы эффективной работы 

36 5 900 



Приложение 2 

 
Каталог курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

для медицинских работников 
 

Наименование курса 
Вид 
ДПО 

Объем, 
ак. час 

Стоимость, 
руб 

Перио-
дичность 

Категория слушателей 

Контроль качества и безопасности медицинской деятельности 

Экспертиза временной 
нетрудоспособности и 
внутренний контроль 
качества и безопасности 
медицинской 
деятельности (по Приказу 
Минздрава России от 
07.06.2019 № 381н) 

ПК 144 15 400 
ежене-
дельно 

Руководители и заместители руководителей медицинских организаций; 
руководители и специалисты систем медицинского и социального 
страхования; председатели и их заместители, члены врачебных комиссий и 
подкомиссий; руководители и заместители руководителей подразделений 
медицинских организаций, врачи-специалисты и эксперты 

Внутренний контроль 
качества и безопасности 
медицинской 
деятельности (по Приказу 
Минздрава России от 
07.06.2019 № 381н) 

ПК 72 9 900 
ежене-
дельно 

Руководители и заместители руководителей медицинских организаций; 
руководители и специалисты систем медицинского и социального 
страхования; председатели и их заместители, члены врачебных комиссий и 
подкомиссий; руководители и заместители руководителей подразделений 
медицинских организаций, врачи-специалисты и эксперты 

Внутренний контроль 
качества и безопасности 
медицинской 
деятельности (по Приказу 
Минздрава России от 
07.06.2019 № 381н) 

ПК 36 6 900 
ежене-
дельно 

Руководители и заместители руководителей медицинских организаций; 
руководители и специалисты систем медицинского и социального 
страхования; председатели и их заместители, члены врачебных комиссий и 
подкомиссий; руководители и заместители руководителей подразделений 
медицинских организаций, врачи-специалисты и эксперты 

Комплект документов по 
Приказу Минздрава 
России от 07.06.2019 № 
381н по внедрению 
внутреннего контроля 

ПК - 14 900 - - 



Наименование курса 
Вид 
ДПО 

Объем, 
ак. час 

Стоимость, 
руб 

Перио-
дичность 

Категория слушателей 

Контроль качества 
медицинской помощи, 
экспертиза качества 
медицинской помощи в 
системе обязательного 
медицинского 
страхования 

ПК 200 18 900 
ежене-
дельно 

Руководители и заместители руководителей медицинских организаций; 
руководители и специалисты систем медицинского и социального 
страхования; председатели и их заместители, члены врачебных комиссий и 
подкомиссий; руководители и заместители руководителей подразделений 
медицинских организаций, врачи-специалисты и эксперты 

Контроль качества 
медицинской помощи, 
экспертиза качества 
медицинской помощи в 
системе обязательного 
медицинского 
страхования 

ПК 144 15 400 
ежене-
дельно 

Руководители и заместители руководителей медицинских организаций; 
руководители и специалисты систем медицинского и социального 
страхования; председатели и их заместители, члены врачебных комиссий и 
подкомиссий; руководители и заместители руководителей подразделений 
медицинских организаций, врачи-специалисты и эксперты 

Контроль и экспертиза 
качества медицинской 
помощи 

ПК 80 7 400 
ежене-
дельно 

Руководители и заместители руководителей медицинских организаций; 
руководители и специалисты систем медицинского и социального 
страхования; председатели и их заместители, члены врачебных комиссий и 
подкомиссий; руководители и заместители руководителей подразделений 
медицинских организаций, врачи-специалисты и эксперты 

Контроль качества 
медицинской помощи и 
безопасности 
медицинской 
деятельности 

ПК 36 5 900 
ежене-
дельно 

Руководители и заместители руководителей медицинских организаций; 
руководители и специалисты систем медицинского и социального 
страхования; председатели и их заместители, члены врачебных комиссий и 
подкомиссий; руководители и заместители руководителей подразделений 
медицинских организаций, врачи-специалисты и эксперты 

Обязательное 
медицинское страхование. 
Экспертиза качества 
медицинской помощи в 
системе обязательного 
медицинского 
страхования 

ПК 36 5 900 
ежене-
дельно 

Руководители и заместители руководителей медицинских организаций; 
руководители и специалисты систем медицинского и социального 
страхования; председатели и их заместители, члены врачебных комиссий и 
подкомиссий; руководители и заместители руководителей подразделений 
медицинских организаций, врачи-специалисты и эксперты 

Медицинская экспертиза 



Наименование курса 
Вид 
ДПО 

Объем, 
ак. час 

Стоимость, 
руб 

Перио-
дичность 

Категория слушателей 

Клинико-экспертная 
работа в медицинской 
организации 

ПК 144 15 400  
ежене-
дельно 

Руководители и заместители руководителей медицинских организаций; 
руководители и специалисты систем медицинского и социального 
страхования; председатели и их заместители, члены врачебных комиссий и 
подкомиссий; руководители и заместители руководителей подразделений 
медицинских организаций, врачи-специалисты и эксперты 

Экспертиза временной 
нетрудоспособности и 
контроль качества 
медицинской помощи 

ПК 144 15 400 
ежене-
дельно 

Руководители и заместители руководителей медицинских организаций; 
руководители и специалисты систем медицинского и социального 
страхования; председатели и их заместители, члены врачебных комиссий и 
подкомиссий; руководители и заместители руководителей подразделений 
медицинских организаций, врачи-специалисты и эксперты 

Экспертиза временной 
нетрудоспособности и 
контроль качества 
медицинской помощи 

ПК 144 15 400 
ежене-
дельно 

Руководители и заместители руководителей медицинских организаций; 
руководители и специалисты систем медицинского и социального 
страхования; председатели и их заместители, члены врачебных комиссий и 
подкомиссий; руководители и заместители руководителей подразделений 
медицинских организаций, врачи-специалисты и эксперты 

Экспертиза временной 
нетрудоспособности  

ПК 72 7 900  
ежене-
дельно 

Руководители и заместители руководителей медицинских организаций; 
руководители и специалисты систем медицинского и социального 
страхования; председатели и их заместители, члены врачебных комиссий и 
подкомиссий; руководители и заместители руководителей подразделений 
медицинских организаций, врачи-специалисты и эксперты 

Экспертиза временной 
нетрудоспособности. 
Порядок проведения 
экспертизы временной 
нетрудоспособности и 
выдачи листков 
нетрудоспособности  

ПК 36 5 900  
ежене-
дельно 

Руководители и заместители руководителей медицинских организаций; 
руководители и специалисты систем медицинского и социального 
страхования; председатели и их заместители, члены врачебных комиссий и 
подкомиссий; руководители и заместители руководителей подразделений 
медицинских организаций, врачи-специалисты и эксперты 

Экспертиза временной 
нетрудоспособности. 
Организационные основы 
экспертизы временной 
нетрудоспособности и 
медико-социальной 
экспертизы  

ПК 36 5 900  
ежене-
дельно 

Руководители и заместители руководителей медицинских организаций; 
руководители и специалисты систем медицинского и социального 
страхования; председатели и их заместители, члены врачебных комиссий и 
подкомиссий; руководители и заместители руководителей подразделений 
медицинских организаций, врачи-специалисты и эксперты 

Медико-социальная 
экспертиза  

ПК 36 5 500  
ежене-
дельно 

Врачи-организаторы здравоохранения; врачи-терапевты участковые и 
цеховые; врачи-специалисты, заведующие отделениями; главные врачи и их 
заместители 



Наименование курса 
Вид 
ДПО 

Объем, 
ак. час 

Стоимость, 
руб 

Перио-
дичность 

Категория слушателей 

Менеджмент и экономика в здравоохранении 

Менеджмент в 
здравоохранении 

ПП 576 33 400  
ежене-
дельно 

Руководители, заместители руководителей, работники мед. организаций и их 
структурных подразделений, юридических, кадровых, финансовых, 
экономических, плановых и других административно-хозяйственных служб, 
руководители, заместители руководителей, работники органов управления 
здравоохранением и их подразделений, врачи-методисты, врачи по 
специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье»  

Менеджмент в 
здравоохранении 

ПП 504 29 900 
ежене-
дельно 

Руководители, заместители руководителей, работники мед. организаций и их 
структурных подразделений, юридических, кадровых, финансовых, 
экономических, плановых и других административно-хозяйственных служб, 
руководители, заместители руководителей, работники органов управления 
здравоохранением и их подразделений, врачи-методисты, врачи по 
специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

Менеджмент в 
здравоохранении 

ПП 252 22 900 
ежене-
дельно 

Руководители, заместители руководителей, работники мед. организаций и их 
структурных подразделений, юридических, кадровых, финансовых, 
экономических, плановых и других административно-хозяйственных служб, 
руководители, заместители руководителей, работники органов управления 
здравоохранением и их подразделений, врачи-методисты, врачи по 
специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

Контроль качества 
медицинской помощи, 
экспертиза качества 
медицинской помощи в 
системе обязательного 
медицинского 
страхования 

ПК 200 18 900 
ежене-
дельно 

Руководители и заместители руководителей медицинских организаций; 
руководители и специалисты систем медицинского и социального 
страхования; председатели и их заместители, члены врачебных комиссий и 
подкомиссий; руководители и заместители руководителей подразделений 
медицинских организаций, врачи-специалисты и эксперты 

Контроль качества 
медицинской помощи и 
безопасности 
медицинской 
деятельности 

ПК 144 15 400 
ежене-
дельно 

Руководители и заместители руководителей медицинских организаций; 
руководители и специалисты систем медицинского и социального 
страхования; председатели и их заместители, члены врачебных комиссий и 
подкомиссий; руководители и заместители руководителей подразделений 
медицинских организаций, врачи-специалисты и эксперты 



Наименование курса 
Вид 
ДПО 

Объем, 
ак. час 

Стоимость, 
руб 

Перио-
дичность 

Категория слушателей 

Контроль качества 
медицинской помощи, 
экспертиза качества 
медицинской помощи в 
системе обязательного 
медицинского 
страхования 

ПК 144 15 400 
ежене-
дельно 

Руководители и заместители руководителей медицинских организаций; 
руководители и специалисты систем медицинского и социального 
страхования; председатели и их заместители, члены врачебных комиссий и 
подкомиссий; руководители и заместители руководителей подразделений 
медицинских организаций, врачи-специалисты и эксперты 

Контроль и экспертиза 
качества медицинской 
помощи 

ПК 80 7 400 
ежене-
дельно 

Руководители и заместители руководителей медицинских организаций; 
руководители и специалисты систем медицинского и социального 
страхования; председатели и их заместители, члены врачебных комиссий и 
подкомиссий; руководители и заместители руководителей подразделений 
медицинских организаций, врачи-специалисты и эксперты 

Контроль качества 
медицинской помощи и 
безопасности 
медицинской 
деятельности 

ПК 36 5 900 
ежене-
дельно 

Руководители и заместители руководителей медицинских организаций; 
руководители и специалисты систем медицинского и социального 
страхования; председатели и их заместители, члены врачебных комиссий и 
подкомиссий; руководители и заместители руководителей подразделений 
медицинских организаций, врачи-специалисты и эксперты 

Обязательное 
медицинское страхование. 
Экспертиза качества 
медицинской помощи в 
системе обязательного 
медицинского 
страхования 

ПК 36 5 900 
ежене-
дельно 

Руководители и заместители руководителей медицинских организаций; 
председатели и их заместители, члены врачебных комиссий и подкомиссий; 
руководители и заместители руководителей подразделений медицинских 
организаций, врачи-специалисты и эксперты 

Маркировка 
лекарственных 
препаратов. Как войти в 
систему маркировки 

ПК 36 6 900 
ежене-
дельно 

Руководители и заместители руководителей медицинских организаций и их 
структурных подразделений, врачи-методисты, врачи по специальности 
«Организация здравоохранения и общественное здоровье», фармацевтические 
работники. 



Наименование курса 
Вид 
ДПО 

Объем, 
ак. час 

Стоимость, 
руб 

Перио-
дичность 

Категория слушателей 

Управление 
рентабельностью 
медицинских услуг и 
анализ экономической 
эффективности 
подразделений 
медицинской 
организации 

ПК 36 5 500  
ежене-
дельно 

Руководители, заместители руководителей, работники мед. организаций и их 
структурных подразделений, юридических, кадровых, финансовых, 
экономических, плановых и других административно-хозяйственных служб, 
руководители, заместители руководителей, работники органов управления 
здравоохранением и их подразделений, врачи-методисты, врачи по 
специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

Правовое регулирование 
труда медицинских 
работников  

ПК 72 7 900 
ежене-
дельно 

Руководители, заместители руководителей, работники мед. организаций и их 
структурных подразделений, юридических, кадровых, финансовых, 
экономических, плановых и других административно-хозяйственных служб, 
руководители, заместители руководителей, работники органов управления 
здравоохранением и их подразделений, врачи-методисты, врачи по 
специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

Правовое регулирование и 
оформление трудовых 
отношений с 
медицинскими 
работниками 

ПК 36 5 500 
ежене-
дельно 

Руководители, заместители руководителей, работники мед. организаций и их 
структурных подразделений, юридических, кадровых, финансовых, 
экономических, плановых и других административно-хозяйственных служб, 
руководители, заместители руководителей, работники органов управления 
здравоохранением и их подразделений, врачи-методисты, врачи по 
специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

Условия труда, мотивация 
и охрана труда 
медицинских работников 

ПК 36 5 500 
ежене-
дельно 

Руководители, заместители руководителей, работники мед. организаций и их 
структурных подразделений, юридических, кадровых, финансовых, 
экономических, плановых и других административно-хозяйственных служб, 
руководители, заместители руководителей, работники органов управления 
здравоохранением и их подразделений, врачи-методисты, врачи по 
специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

Информационные 
технологии в 
медицинской 
организации. Приемы 
эффективной работы с 
табличными 
приложениями и 
презентациями  

ПК 72 7 900  
ежене-
дельно 

Руководители и заместители руководителей медицинских организаций и их 
подразделений; руководители и специалисты систем медицинского 
страхования; врачи-статистики; специалисты планово-экономических, 
финансово-бухгалтерских и кадровых подразделений медицинских 
организаций и др. 



Наименование курса 
Вид 
ДПО 

Объем, 
ак. час 

Стоимость, 
руб 

Перио-
дичность 

Категория слушателей 

Информационные 
технологии в 
медицинской 
организации. Приемы 
эффективной работы с 
табличными 
приложениями  

ПК 36 5 500 
ежене-
дельно 

Руководители и заместители руководителей медицинских организаций и их 
подразделений; руководители и специалисты систем медицинского 
страхования; врачи-статистики; специалисты планово-экономических, 
финансово-бухгалтерских и кадровых подразделений медицинских 
организаций и др. 

Информационные 
технологии в 
медицинской 
организации. Приемы 
эффективной работы с 
презентациями 

ПК 36 5 500 
ежене-
дельно 

Руководители и заместители руководителей медицинских организаций и их 
подразделений; руководители и специалисты систем медицинского 
страхования; врачи-статистики; специалисты планово-экономических, 
финансово-бухгалтерских и кадровых подразделений медицинских 
организаций и др. 

Организация здравоохранения и общественное здоровье 

Организация 
здравоохранения и 
общественное здоровье 
для заведующих 
структурными 
подразделениями 
медицинских организаций 

ПК 72 9 900 
ежене-
дельно 

Врачи-специалисты, заведующие (начальники) структурных подразделений 
(отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда) медицинской 
организации 

Организация 
здравоохранения для 
руководителей лечебно-
профилактических 
учреждений. Новые 
требования 
законодательства 

ПК 36 5 900 
ежене-
дельно 

Руководители и заместители руководителей медицинских организаций и их 
структурных подразделений, врачи-методисты, врачи по специальности 
«Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

Организация 
здравоохранения для 
практических врачей 

ПК 36 5 900 
ежене-
дельно 

Практические врачи различных специальностей, руководители и заместители 
руководителей медицинских организаций и их структурных подразделений, 
врачи-методисты, врачи по специальности «Организация здравоохранения и 
общественное здоровье» 



Наименование курса 
Вид 
ДПО 

Объем, 
ак. час 

Стоимость, 
руб 

Перио-
дичность 

Категория слушателей 

Маркировка 
лекарственных 
препаратов. Как войти в 
систему маркировки 

ПК 36 6 900 
ежене-
дельно 

Руководители и заместители руководителей медицинских организаций и их 
структурных подразделений, врачи-методисты, врачи по специальности 
«Организация здравоохранения и общественное здоровье», фармацевтические 
работники. 

Управление 
рентабельностью 
медицинских услуг и 
анализ экономической 
эффективности 
подразделений 
медицинской 
организации 

ПК 36 5 500  
ежене-
дельно 

Руководители, заместители руководителей, работники мед. организаций и их 
структурных подразделений, юридических, кадровых, финансовых, 
экономических, плановых и других административно-хозяйственных служб, 
руководители, заместители руководителей, работники органов управления 
здравоохранением и их подразделений, врачи-методисты, врачи по 
специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

Контроль качества 
медицинской помощи, 
экспертиза качества 
медицинской помощи в 
системе обязательного 
медицинского 
страхования 

ПК 200 18 900 
ежене-
дельно 

Руководители и заместители руководителей медицинских организаций; 
руководители и специалисты систем медицинского и социального 
страхования; председатели и их заместители, члены врачебных комиссий и 
подкомиссий; руководители и заместители руководителей подразделений 
медицинских организаций, врачи-специалисты и эксперты 

Контроль качества 
медицинской помощи и 
безопасности 
медицинской 
деятельности 

ПК 144 15 400 
ежене-
дельно 

Руководители и заместители руководителей медицинских организаций; 
руководители и специалисты систем медицинского и социального 
страхования; председатели и их заместители, члены врачебных комиссий и 
подкомиссий; руководители и заместители руководителей подразделений 
медицинских организаций, врачи-специалисты и эксперты 

Контроль качества 
медицинской помощи, 
экспертиза качества 
медицинской помощи в 
системе обязательного 
медицинского 
страхования 

ПК 144 15 400 
ежене-
дельно 

Руководители и заместители руководителей медицинских организаций; 
руководители и специалисты систем медицинского и социального 
страхования; председатели и их заместители, члены врачебных комиссий и 
подкомиссий; руководители и заместители руководителей подразделений 
медицинских организаций, врачи-специалисты и эксперты 



Наименование курса 
Вид 
ДПО 

Объем, 
ак. час 

Стоимость, 
руб 

Перио-
дичность 

Категория слушателей 

Контроль и экспертиза 
качества медицинской 
помощи 

ПК 80 7 400 
ежене-
дельно 

Руководители и заместители руководителей медицинских организаций; 
руководители и специалисты систем медицинского и социального 
страхования; председатели и их заместители, члены врачебных комиссий и 
подкомиссий; руководители и заместители руководителей подразделений 
медицинских организаций, врачи-специалисты и эксперты 

Контроль качества 
медицинской помощи и 
безопасности 
медицинской 
деятельности 

ПК 36 5 900 
ежене-
дельно 

Руководители и заместители руководителей медицинских организаций; 
руководители и специалисты систем медицинского и социального 
страхования; председатели и их заместители, члены врачебных комиссий и 
подкомиссий; руководители и заместители руководителей подразделений 
медицинских организаций, врачи-специалисты и эксперты 

Обязательное 
медицинское страхование. 
Экспертиза качества 
медицинской помощи в 
системе обязательного 
медицинского 
страхования 

ПК 36 5 900 
ежене-
дельно 

Руководители и заместители руководителей медицинских организаций; 
председатели и их заместители, члены врачебных комиссий и подкомиссий; 
руководители и заместители руководителей подразделений медицинских 
организаций, врачи-специалисты и эксперты 

Правовое регулирование 
труда медицинских 
работников  

ПК 72 7 900 
ежене-
дельно 

Руководители, заместители руководителей, работники мед. организаций и их 
структурных подразделений, юридических, кадровых, финансовых, 
экономических, плановых и других административно-хозяйственных служб, 
руководители, заместители руководителей, работники органов управления 
здравоохранением и их подразделений, врачи-методисты, врачи по 
специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

Правовое регулирование и 
оформление трудовых 
отношений с 
медицинскими 
работниками 

ПК 36 5 500 
ежене-
дельно 

Руководители, заместители руководителей, работники мед. организаций и их 
структурных подразделений, юридических, кадровых, финансовых, 
экономических, плановых и других административно-хозяйственных служб, 
руководители, заместители руководителей, работники органов управления 
здравоохранением и их подразделений, врачи-методисты, врачи по 
специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

Условия труда, мотивация 
и охрана труда 
медицинских работников 

ПК 36 5 500 
ежене-
дельно 

Руководители, заместители руководителей, работники мед. организаций и их 
структурных подразделений, юридических, кадровых, финансовых, 
экономических, плановых и других административно-хозяйственных служб, 
руководители, заместители руководителей, работники органов управления 
здравоохранением и их подразделений, врачи-методисты, врачи по 
специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 



Наименование курса 
Вид 
ДПО 

Объем, 
ак. час 

Стоимость, 
руб 

Перио-
дичность 

Категория слушателей 

Информационные 
технологии в 
медицинской 
организации. Приемы 
эффективной работы с 
табличными 
приложениями и 
презентациями  

ПК 72 7 900  
ежене-
дельно 

Руководители и заместители руководителей медицинских организаций и их 
подразделений; руководители и специалисты систем медицинского 
страхования; врачи-статистики; специалисты планово-экономических, 
финансово-бухгалтерских и кадровых подразделений медицинских 
организаций и др. 

Информационные 
технологии в 
медицинской 
организации. Приемы 
эффективной работы с 
табличными 
приложениями  

ПК 36 5 500 
ежене-
дельно 

Руководители и заместители руководителей медицинских организаций и их 
подразделений; руководители и специалисты систем медицинского 
страхования; врачи-статистики; специалисты планово-экономических, 
финансово-бухгалтерских и кадровых подразделений медицинских 
организаций и др. 

Информационные 
технологии в 
медицинской 
организации. Приемы 
эффективной работы с 
презентациями 

ПК 36 5 500 
ежене-
дельно 

Руководители и заместители руководителей медицинских организаций и их 
подразделений; руководители и специалисты систем медицинского 
страхования; врачи-статистики; специалисты планово-экономических, 
финансово-бухгалтерских и кадровых подразделений медицинских 
организаций и др. 

Психиатрия-наркология 

Профилактика и лечение 
табакокурения. 
Организационные и 
практические аспекты  

ПК 72 7 900 
ежене-
дельно 

Врачи-организаторы здравоохранения; врачи-терапевты участковые и 
цеховые; врачи центров здоровья, кабинетов, отделений и кабинетов 
медицинской профилактики, кабинетов оказания помощи в отказе от 
курения; врачи-специалисты, заведующие отделениями; врачи-психиатры, 
врачи-наркологи, психотерапевты, психологи, медицинские психологи 

Лечение табачной 
зависимости  

ПК 36 6 900 
ежене-
дельно 

Врачи-организаторы здравоохранения; врачи-терапевты участковые и 
цеховые; врачи центров здоровья, кабинетов, отделений и кабинетов 
медицинской профилактики, кабинетов оказания помощи в отказе от 
курения; врачи-специалисты, заведующие отделениями; врачи-психиатры, 
врачи-наркологи, психотерапевты, психологи, медицинские психологи 

 


