
Некоммерческое образовательное частное учреждение до-

полнительного профессионального образования 

Учебно- информационный центр «КОМПиЯ» 

 Адрес: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Й. Кырли, 44 

ИНН 1215143184;  КПП 121501001; ОГРН 1091200000320 

ПРИКАЗ 

29.03.2018           №8-Ц 

 

Об утверждении стоимости программ дополнительного профессионального обра-

зования  

 

В связи с ценообразованием на основе потребительской ценности и с учетом кон-

курентной среды 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить с «02» апреля 2018 года стоимость программ дополнительного про-

фессионального образования согласно Приложения №1. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор       _________    В. М. Суслов 

 



Приложение №1 к приказу №8-Ц от 29.03.2018 

 

 

Направление обучения Часы Стоимость (руб.) 

ЦИКЛЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ, ПОВЫШЕНИЯ КВА-

ЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В СФЕРЕ ЗДРАВО-

ОХРАНЕНИЯ 

Актуальные вопросы акушерства и гинекологии 160 12000 

Актуальные вопросы гастроэнтерологии 160 12000 

Актуальные вопросы гигиенического воспитания 160 10000 

Актуальные вопросы диетологии 160 12000 

Актуальные вопросы кардиологии 160 12000 

Актуальные вопросы общей врачебной практики 

(семейной медицины) 
160 12000 

Актуальные вопросы общей гигиены 160 10000 

Актуальные вопросы онкологии 160 12000 

Актуальные вопросы организации здравоохране-

ния и общественного здоровье 
160 10000 

Актуальные вопросы организации здравоохране-

ния и общественного здоровья: организация кли-

нико-экспертной работы в медицинской организа-

ции  

160 10000 

Актуальные вопросы организации здравоохране-

ния и общественного здоровья: правовые основы 

медицинской деятельности  

160 10000 

Актуальные вопросы организации здравоохране-

ния и общественного здоровья: экспертиза времен-

ной нетрудоспособности и качества медицинской 

помощи  

160 10000 

Актуальные вопросы педиатрии 160 10000 

Актуальные вопросы профпатологии 160 11000 

Актуальные вопросы профпатологии: организация 

и порядок проведения предварительных и перио-

дических медицинских осмотров работников 

160 10000 

Актуальные вопросы профпатологии: организация 

и порядок проведения предварительных и перио-

дических медицинских осмотров работников 

80 5000 

Актуальные вопросы скорой медицинской помощи 160 10000 

Актуальные вопросы социальной гигиены и орга-

низации госсанэпидслужбы 160 10000 

Актуальные вопросы терапии  160 13000 

Актуальные вопросы управления и экономики 

фармации 
160 10000 

Актуальные вопросы управления сестринской дея-

тельностью 160 10000 

Актуальные вопросы функциональной диагностики 160 14000 

Актуальные вопросы эпидемиологии: эпидемиоло-

гия и профилактика внутрибольничных инфекций 160 10000 



Вопросы паллиативной помощи в деятельности 

специалиста сестринского дела 80 5000 

Гастроэнтерология 560 35000 

Гигиеническое воспитание  640 30000 

Дерматовенерология 160 12000 

Диетология 640 37000 

Диетология 160 10000 

Клиническая трансфузиология 80 5000 

Клиническая трансфузиология 36 3000 

Контроль объѐмов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской помощи по обяза-

тельному медицинскому страхованию 

160 10000 

Косметология  160 12000 

Лабораторное дело в бактериологии 160 9000 

Лабораторное дело в вирусологии 160 9000 

Лабораторное дело в рентгенологии 480 22000 

Лабораторное дело в рентгенологии 240 14 000 

Лечебная физкультура 288 16000 

Лечебная физкультура  160 10000 

Лечебная физкультура и спортивная медицина 160 10000 

Лечебное дело 560 30000 

Медицинская статистика 288 16000 

Медицинская статистика 160 10000 

Медицинский регистратор 864 11500 

Медицинский регистратор 280 9000 

Медицинское освидетельствование на состояние 

наркотического и иного вида опьянения 
80 5000 

Методика танцевально-двигательной терапии для 

гармоничного развития детей 
36 3000 

Младшая медицинская сестра по уходу за больны-

ми 
288 8000 

Неврология 160 12000 

Оздоровительные основы при работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
80 5000 

Оздоровительные основы физического воспитания 

детей с отклонениями в состоянии здоровья 
80 5000 

Оказание первой доврачебной помощи 36 3000 

Организационно-правовое регулирование обраще-

ния с медицинскими отходами 
80 5000 

Организация здравоохранения и общественное 

здоровье  
560 30000 

Организация и порядок лицензирования медицин-

ской деятельности 
80 4000 

Организация и порядок проведения вакцинопрофи-

лактики населения 
80 5000 

Организация и порядок проведения диспансериза-

ции и профилактических медицинских осмотров 

населения  

80 5000 

Организация и порядок проведения предсменных, 

предрейсовых и послесменных, послерейсовых ме- 80 5000 



дицинских осмотров 

Организация и порядок проведения экспертизы 

профпригодности 80 5000 

Организация оборота наркотических средств, пси-

хотропных веществ и их прекурсоров в медицин-

ской организации 

80 5000 

Организация паллиативной помощи населению 160 12000 

Организация паллиативной помощи населению 80 5000 

Организация паллиативной помощи населению 36 2500 

Организация работы медицинских сестер проце-

дурных и прививочных кабинетов  160 10000 

Организация сестринского дела 160 9000 

Организация сестринского дела  280 16000 

Организация хранения, учета и отпуска лекарст-

венных препаратов в медицинских организациях, 

имеющих лицензию на фармацевтическую дея-

тельность 

80 4500 

Организация эпидемиологического контроля в ле-

чебно-профилактическом учреждении 
160 9000 

Основы электрокардиографии. Техника снятия 

ЭКГ 
36 3000 

Охрана здоровья детей и подростков  160 10000 

Охрана здоровья женщины 160 10000 

Охрана здоровья работников промышленных и 

других предприятий 
160 10000 

Охрана здоровья сельского населения 288 16000 

Первичная медико-профилактическая помощь на-

селению  160 10000 

Первичная медико-санитарная помощь детям  160 10000 

Профилактика спортивных травм 36 3200 

Профпатология 560 30000 

Радиационная безопасность и производственный 

контроль при эксплуатации медицинских рентге-

новских аппаратов  

80 5000 

Санитар 72 3500 

Сестринская помощь больным с кожными и вене-

рическими заболеваниями 
240 12 000 

Сестринская помощь больным с кожными и вене-

рическими заболеваниями 
160 10000 

Сестринская помощь гинекологическим больным 160 10000 

Сестринская помощь детям 288 16000 

Сестринская помощь детям 160 10000 

Сестринский уход за новорожденными 160 9000 

Сестринское дело 560 30000 

Сестринское дело 288 16000 

Сестринское дело в косметологии 160 10000 

Сестринское дело в психиатрии 160 10000 

Сестринское дело в стоматологии 160 11000 



Сестринское дело в терапии 160 10000 

Сестринское дело в травматологии 160 9000 

Сестринское дело в хирургии 160 10000 

Сестринское дело в центральном стерилизацион-

ном отделении лечебно-профилактического учреж-

дения (ЦСО ЛПУ) 

80 4500 

Сестринское дело при инфекциях 160 9000 

Скорая медицинская помощь 560 32000 

Современные аспекты  акушерской помощи в ро-

довспомогательных учреждениях 
240 12 000 

Современные аспекты ортопедической помощи на-

селению 
160 10000 

Современные аспекты работы фармацевтов 160 9000 

Современные аспекты управления, экономики 

здравоохранения 
160 9000 

Современные методы клинических исследований в 

лабораторной диагностике 160 9000 

Социальная гигиена и организация госсанэпид-

службы  
640 30000 

Стоматологическая помощь населению 160 13000 

Стоматология общей практики 160 12000 

Техника безопасности при работе на паровых и 

воздушных стерилизаторах 80 5000 

Техническое обслуживание медицинской техники  104 11000 

Ультразвуковая диагностика 160 10000 

Физиология и патология детей подросткового воз-

раста 
80 5000 

Физиотерапия 288 15000 

Физиотерапия 160 10000 

Функциональная диагностика 640 40000 

Функциональная диагностика 288 15000 

Функциональная диагностика 240 13000 

Экономика и управление фармации 160 9000 

Экспертиза временной нетрудоспособности  80 5000 

Экспертиза и контроль качества медицинской по-

мощи  
80 5000 

ЦИКЛЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА САЙТЕ НЕПРЕРЫВНОГО МЕДИЦИН-

СКОГО И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Актуальные вопросы диагностики  и лечения забо-

леваний слизистой оболочки полости рта, красной 

каймы губ, языка 

36ч. 3000 

Актуальные вопросы диагностики и лечения бо-

лезней системы крови в практике врача-терапевта 
18ч 2000 

Актуальные вопросы диагностики и лечения гаст-

роэнтерологических заболеваний в практике врача-

терапевта 

18 ч 2000 

Актуальные вопросы диагностики и лечения забо-

леваний почек в практике врача-терапевта 
18ч 2000 



Актуальные вопросы диагностики и лечения забо-

леваний слизистой оболочки полости рта, красной 

каймы губ, языка 

18 ч. 1500 

Актуальные вопросы диагностики и лечения пуль-

монологических и гастроэнтерологических заболе-

ваний в практике врача-терапевта 

36ч 3000 

Актуальные вопросы диагностики и лечения рев-

матических заболеваний в практике врача-

терапевта 

18 ч 2000 

Актуальные вопросы диагностики и лечения сер-

дечно-сосудистых заболеваний в практике врача-

терапевта 

18 ч 2000 

Актуальные вопросы диагностики и лечения сер-

дечно-сосудистых и ревматических заболеваний в 

практике врача-терапевта 

36ч 3000 

Актуальные вопросы диагностики и лечения эн-

докринных заболеваний в практике врача-

терапевта 

18 ч 2000 

Актуальные вопросы заболеваний дыхательной 

системы в профпатологии 
36ч 3000 

Актуальные вопросы питания здоровых и больных 

детей 
36ч. 3000 

Актуальные вопросы питания здоровых и больных 

детей 
18 ч 2000 

Актуальные вопросы профпатологии 144 11000 

Актуальные вопросы терапии 144 13000 

Анатомия боли и обезболивание в стоматологиче-

ской практике 
36ч 3000 

Вопросы современной диагностики и терапии пси-

хических расстройств шизофренического спектра 
36ч 3000 

Дерматовенерология 160 12000 

Кожные проявления внутренних болезней 36ч 3000 

Кожные проявления внутренних болезней 18 ч 2000 

Контроль объѐмов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской помощи по обяза-

тельному медицинскому страхованию 

144 10000 

Лечебная физкультура в терапии 36ч 3000 

Лечебная физкультура и спортивная медицина 144 1000 

Лечебная физкультура при болезнях нервной сис-

темы и заболеваниях и повреждениях опорно-

двигательного аппарата 

36ч 3000 

Нормативное регулирование и организация оборо-

та наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров в медицинской организации 

72 ч 5000 

Нормативное регулирование и организация оборо-

та наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров в медицинской организации 

36ч 3000 

Нормативное регулирование и организация оборо-

та наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров в медицинской организации 

18 ч. 2000 

Организация и порядок проведения предваритель- 72 ч. 5000 



ных и периодических медицинских осмотров ра-

ботников. Избранные вопросы профпатологии. 

Организация и порядок проведения предваритель-

ных и периодических медицинских осмотров ра-

ботников. Избранные вопросы профпатологии. 

36ч. 3000 

Организация и порядок проведения предсменных, 

предрейсовых и послесменных, послерейсовых ме-

дицинских осмотров 

36 ч.  3000 

Организация и порядок проведения предсменных, 

предрейсовых и послесменных, послерейсовых ме-

дицинских осмотров работников 

72ч. 5000 

Организация клинико-экспертной работы в меди-

цинской организации 
144ч 10000 

Организация клинико-экспертной работы в меди-

цинской организации 
36 ч.  3000 

Организация, обеспечение и экспертиза качества 

медицинской помощи 
72 ч.  5000 

Организация, обеспечение и экспертиза качества 

медицинской помощи 
36ч.  3000 

Основы здорового питания 36 3000 

Особенности экспертизы временной нетрудоспо-

собности при различных состояниях 
36 ч. 3000 

Особенности экспертизы временной нетрудоспо-

собности при различных состояниях 
18 ч. 2000 

Правовое регулирование труда медицинских ра-

ботников. Юридическая ответственность медицин-

ских работников и организаций здравоохранения 

144 ч. 10000 

Правовое регулирование труда медицинских ра-

ботников. Юридическая ответственность медицин-

ских работников и организаций здравоохранения 

36ч. 3000 

Правовое регулирование труда медицинских ра-

ботников. Юридическая ответственность медицин-

ских работников и организаций здравоохранения 

18 ч.  2000 

Правовые основы здравоохранения в РФ 144 ч. 10000 

Правовые основы здравоохранения в РФ 36 ч.  3000 

Правовые основы здравоохранения в РФ 18 ч.  2000 

Профессиональные заболевания химической этио-

логии 
36ч 3000 

Профессиональные заболевания, обусловленные 

воздействием физических факторов 
36ч 3000 

Профессиональные заболевания, связанные с фи-

зическими перегрузками и функциональным пере-

напряжением отдельных органов и систем 

36ч 3000 

Радиационная безопасность и производственный 

контроль при эксплуатации медицинских рентге-

новских аппаратов 

72ч 5000 

Радиационная безопасность пациентов и персонала 

при проведении рентгенологических исследований 
36ч. 3000 

Современные аспекты диагностики и лечения ос-

теопороза 
36ч 3000 

Современные аспекты диагностики и лечения ос- 18 ч 2000 



теопороза 

Современные аспекты диагностики и лечения 

пульмонологических заболеваний 
18 ч 2000 

Современные лазерные технологии в дерматологии 

и эстетической медицине 
36ч 3000 

Современные методы диагностики и лечения паро-

донта 
36ч. 3000 

Современные методы диагностики и лечения паро-

донта 
18 ч. 2000 

Современные подходы к диагностике и лечению 

кожных болезней 
36ч 3000 

Современные подходы к диагностике и лечению 

патологии твердых тканей зубов 
36ч. 3000 

Современные подходы к диагностике и лечению 

патологии твердых тканей зубов 
18 ч 2000 

Современные тенденции здоровья населения  Рос-

сийской Федерации 
36ч 3000 

Современные тенденции здоровья населения  Рос-

сийской Федерации 
18 ч. 2000 

Современные формы профессиональных аллерги-

ческих и онкологических заболеваний 
18ч 2000 

Современные формы профессиональных заболева-

ний от воздействия биологических факторов 
18ч 2000 

Социальная гигиена и организация госсанэпид-

службы 
144 ч 10000 

Социальная гигиена и организация госсанэпид-

службы 
36 ч. 3000 

Физиологические аспекты спортивной тренировки 

и профилактики травматизма 
36ч. 3000 

Физиология и патология детей подросткового воз-

раста 
80 ч 5000 

Экспертиза временной нетрудоспособности 72ч.  5000 

Экспертиза временной нетрудоспособности и каче-

ства медицинской помощи 
144 ч.  10000 

Экспертиза временной нетрудоспособности и каче-

ства медицинской помощи 
36 ч.  3000 

Экспертиза временной нетрудоспособности. Слож-

ные случаи 
36 ч.  3000 

Экспертиза временной нетрудоспособности. Слож-

ные случаи 
18 ч.  2000 

Эпидемиология и профилактика внутрибольнич-

ных инфекций 
144 ч 10000 

Эпидемиология и профилактика внутрибольнич-

ных инфекций 
36 ч.  3000 

Эпидемиология и профилактика внутрибольнич-

ных инфекций 
18 ч.  2000 

Эффективное взаимодействие с клиентами меди-

цинских учреждений 
18ч 2000 

ЦИКЛЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ, ПОВЫШЕНИЯ КВА-

ЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

1С: Бухгалтерия, версия 8.2 80 7000 



1С: Бухгалтерия, версия 8.3 80 7000 

AdobePhotoshop 80 7000 

Microsoft Office Excel 2007 20 3000 

Microsoft Office Word 2007 40 4000 

Web-дизайн (Создание сайтов) 80 7000 

Административный секретарь 80 7000 

Архивариус 80 7000 

Архивариус  252 20000 

Архивариус - Архивное дело 30 4000 

Бухгалтерский учет  252 20000 

Воинский учет 30 4000 

Делопроизводство 502/252 36000/20000 

Делопроизводство 80 7000 

Делопроизводство в бюджете 80 7000 

Инспектор по кадрам 80 7000 

Кадровый учет иностранных граждан 30 4000 

Контрактная система в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных му-

ниципальных нужд 

120 11500 

Контрактная система в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных му-

ниципальных нужд 

40 4500 

Курс для пожилых «Вторая жизнь» 30 4000 

Машинистка 252 20000 

Менеджер по персоналу 252 20000 

Менеджер по персоналу 80 7000 

Оператор ПЭВМ/ЭВМ 80 7000 

Оператор ЭВМ 502/252 36000/20000 

Оператор ЭВМ 502 36000 

Оператор ЭВМ 160 13000 

Офис менеджер 80 7000 

Пользователь ПЭВМ 80 7000 

Помощник руководителя 210 17000 

Порядок применения профессиональных стандар-

тов 
20 2500 

Секретарь 502/252 36000/20000 

Секретарь 160 13000 

Секретарь машинистка 502 36000 

Секретарь руководителя 502 36000 

Специалист по кадрам 502/252 36000/20000 

Специалист по кадрам 160 13000 

Специалист по системному администрированию 160 13000 

Специалист по управлению персоналом 300 24500 

Управление торговлей, версия 8.2 (Торговля и 

склад) 
80 7000 

ОХРАНА ТРУДА И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Безопасность технологических процессов и произ-

водств 
256 10000 

Охрана труда 72 2700 



Охрана труда 40 1500 

Пожарная безопасность 72 5760 

Пожарно-технический минимум для газоэлектро-

сварщиков 
11 880 

Пожарно-технический минимум для киномехани-

ков 7 560 

Пожарно-технический минимум для механизато-

ров, рабочих и служащих сельскохозяйственных 

объектов 

9 720 

Пожарно-технический минимум для ответственных 

за пожарную безопасность вновь строящихся и ре-

конструируемых объектов 

11 880 

Пожарно-технический минимум для рабочих, осу-

ществляющих пожароопасные работы 
11 880 

Пожарно-технический минимум для руководите-

лей и ответственных за пожарную безопасность в 

учреждениях (офисах) 

10 800 

Пожарно-технический минимум для руководите-

лей и ответственных за пожарную безопасность 

дошкольных учреждений и общеобразовательных 

школ 

16 1280 

Пожарно-технический минимум для руководите-

лей и ответственных за пожарную безопасность 

лечебных учреждений 

14 1120 

Пожарно-технический минимум для руководите-

лей и ответственных за пожарную безопасность 

организаций бытового обслуживания 

14 1120 

Пожарно-технический минимум для руководите-

лей и ответственных за пожарную безопасность 

организаций торговли, общественного питания, баз 

и складов 

14 1120 

Пожарно-технический минимум для руководите-

лей и ответственных за пожарную безопасность 

театрально-зрелищных и культурно-

просветительских учреждений 

14 1120 

Пожарно-технический минимум для руководите-

лей подразделений пожароопасных производств 
14 1120 

Пожарно-технический минимум для руководите-

лей сельскохозяйственных организаций и ответст-

венных за пожарную безопасность 

18 1440 

Пожарно-технический минимум для руководите-

лей, лиц, ответственных за пожарную безопасность 

пожароопасных производств 

28 2240 

Пожарно-технический минимум для сотрудников, 

осуществляющих круглосуточную охрану органи-

заций, и руководителей подразделений организа-

ций 

7 560 

Техносферная безопасность. Охрана труда 256 10000 

 


