Тематический перечень курсов повышения
квалификации по программам дополнительного
профессионального образования на 2016 год для
специалистов с медицинским и немедицинским образованием
№
п/п

Тематика цикла

Трудоемкость
(часы)

Категория

Для специалистов с высшим медицинским образованием
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Изменения в регулировании заку- усовершенствование главные врачи, зам. руководитепок по федеральному закону № 4472 часа
ля организаций здравоохранения,
ФЗ «О контрактной системе в сфере
юрисконсульты
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (КС)
Эффективный
менеджмент
в усовершенствование руководители медицинских организдравоохранении
72 часа
заций, заместители руководителей
всех уровней, специалисты, включенные в резерв кадров на руководящие должности
Организация здравоохранения и
специализация
руководители медицинских органиобщественное здоровье (первич216 часов
заций, заместители руководителей,
ная подготовка, усовершенство- усовершенствование врачи-методисты, врачи-статистивание)
144 часа
ки, специалисты системы медицинского страхования
Медицинская статистика (перспециализация
руководители подразделений мевичная подготовка, усовершен216 часов
дицинской статистики, врачи-метоствование)
усовершенствование дисты, врачи-статистики
144 часа
Управление медицинской орга- усовершенствование руководители медицинских органинизацией. Стратегия. Планиро72 часа
заций, заместители руководителей
вание. Эффективность.
всех уровней, специалисты, включенные в резерв кадров на руководящие должности
Формирование,
экономическое усовершенствование руководители медицинских органиобоснование и оценка реализации
72 часа
заций, заместители руководителей
территориальных программ госувсех уровней, специалисты, вклюдарственных гарантий в свете поченные в резерв кадров на руковостроения 3-х уровневой системы
дящие должности
оказания медицинской помощи
Оценка эффективности функци- усовершенствование руководители медицинских оргаонирования системы здравоох72 часа
низаций, заместители руководиранения на основе демографителей, специалисты, включенные
ческих показателей
в резерв кадров на руководящие
должности,врачи-методисты, врачи-статистики
Программирование развития
усовершенствование руководители медицинских органисистемы оказания медицинской
72 часа
заций, заместители руководителей,
помощи и медицинских органиврачи-методисты, специалисты сизаций: баланс целей и возможстемы медицинского страхования
ностей
Проверка и контроль в сфере усовершенствование заместители главных врачей, наздравоохранения
72 часа
чальники управлений, руководители структурных подразделений

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Лекарственное обеспечение ме- усовершенствование руководители и заместители рукодицинских организаций. Учет,
72 часа
водителя аптек, руководители отконтроль, закупки
делов мониторинга программ льготного лекарственного обеспечения,
специалисты, ответственные за работу в данном направлении
Управленческий учет: медицин- усовершенствование руководители медицинских органиские, экономические и статисти72 часа
заций, заместители руководителей,
ческие аспекты
врачи-методисты, врачи-статистики, специалисты системы медицинского страхования
Оценка деятельности медицин- усовершенствование руководители, заместители рукоских организаций в соответствии
72 часа
водителей всех уровней, специалис современной нормативно-прасты, включенные в резерв кадров
вовой базой (Государственная
на руководящие должности врапрограмма «Развитие здравоохчи-методисты
ранения», рейтинговые (объективные и субъективные) оценки
системы оказания медицинской
помощи
Медицинские кадры. Потреб- усовершенствование руководители, заместители
ность во врачебном и среднем
72 часа
руководителей по лечебной работе,
медицинском персонале
по организационно- методической
работе, руководители структурных
подразделений, врачи-методисты и
все заинтересованные специалисты
организаций здравоохранения
Кодирование в соответствии с усовершенствование руководители, заместители
МКБ-Х, КСГ и оплата медицин72 часа
руководителей по лечебной рабоской помощи
те, заместители руководителей по
организационно-методической работе, руководители структурных
подразделений, врачи-методисты и
все заинтересованные специалисты
Нормирование труда в здравоох- усовершенствование руководители, заместители рукоранении. Проведение фотохро72 часа
водителей по организационно- менометража
тодической работе, руководители
структурных подразделений, врачи-методисты
Актуальные проблемы управле- усовершенствование руководители медицинских органия медицинской организацией
72 часа
низаций, директора частных кликак
социально-экономическим
ник (медицинских центров), сотрудобъектом
ники отделений маркетинга, платных медицинских услуг, кадровых
служб медицинских учреждений
Стоматологическое учреждение усовершенствование руководители,
главные
врачи,
– риски и возможности
72 часа
управляющие, собственники стоматологических клиник, отделений,
кабинетов и все заинтересованные
лиц
Менеджмент сестринской дея- усовершенствование руководители медицинских оргательности
72 часа
низаций, отвечающих за работу
сестринского медицинского персонала, главных и старших медицинских сестер
Медицинский английский
усовершенствование руководители подразделений, вра72 часа
чи-специалисты

Для специалистов со средним медицинским образованием
20.

21.
22.
23.
24.
25.

Участие
в
организационно усовершенствование медицинские сестры, акушерки
аналитической деятельности по
20 часов
сохранению и поддержанию здоровья населения
Управление и экономика в здраспециализация
главные и старшие медицинские
воохранении
216 часов
сёстры со средним медицинским
образованием
Современные аспекты управле- усовершенствование главные и старшие медицинские
ния, экономики здравоохране144
сёстры со средним медицинским
ния
образованием
Проведение профилактических усовершенствование медицинские сестры, акушерки,
мероприятий
20 часов
фельдшера
Участие в пациент-ориентиро- усовершенствование медицинские сестры, акушерки,
ванных технологиях (привлече16 часов
фельдшера
ние пациента к сотрудничеству)
Информационные технологии в усовершенствование медицинские сестры, акушерки,
профессиональной деятельности
48 часов
фельдшера
специалиста среднего звена

Для специалистов с немедицинским образованием

26.

27.

28.

29.

30.

31.
32.

33.

Кадровый менеджмент в здраво- усовершенствование руководители и специалисты каохранении: актуальные вопросы
72 часа
дровой службы, специалисты по
деятельности
управлению и развитию персонала
медицинских организаций
Формирование имиджа медицин- усовершенствование специалисты по связям с общеской организации
72 часа
ственностью, специалисты по организационно-методической работе,
корреспонденты
Противодействие коррупции в усовершенствование руководители и специалисты касфере здравоохранении
72 часа
дровой службы, юрисконсульты учреждений здравоохранения и все
заинтересованные специалисты
Юридическая
компетентность усовершенствование руководители, юристы, юрисконруководителя медицинской ор72 часа
сульты учреждений здравоохранеганизации
ния и все заинтересованные специалисты
Энергосбережение и энерго- усовершенствование специалисты АХО, офис-менеджеэффективность в организациях
72 часа
ры и другие сотрудники, занимаздравоохранения
ющиеся
административно-хозяйственной работой
Охрана труда работников меди- усовершенствование руководители, главные врачи, главцинской организации
72 часа
ные медицинские сестры, специалисты по охране труда
Информационные технологии в усовершенствование государственные служащие систездравоохранении
72 часа
мы здравоохранения; руководители учреждений системы здравоохранения; административно-управленческий состав системы здравоохранения, работники системы
здравоохранения
Медицинские споры. Основа- усовершенствование руководители, юристы медицинния возникновения медицинских
72 часа
ских организаций, органов управспоров
ления здравоохранением, страховых организаций

34.

35.

36.

37.

38.

Новые финансовые условия де- усовершенствование руководители и заместители рукоятельности медицинских органи72 часа
водителей финансовых и планозаций
во-экономических служб медицинских организаций, экономисты, финансовые и коммерческие директора, руководители бухгалтерских
служб
Техническая эксплуатация зда- усовершенствование заместители главных врачей по
ний и сооружений
72 часа
административно-хозяйственной
части, инженеры-сметчики, специалисты, ответственные за работу в
данном направлении
Использование сетевого обору- усовершенствование специалисты сетевой инфраструкдования Cisco
72 часа
туры, операторы ЭВМ, техники, системный администраторы и другие
заинтересованные лица
Пресс-служба. Особенности ра- усовершенствование специалисты по связям с общеботы медицинских организаций
72 часа
ственностью, специалисты по организационно-методической работе,
корреспонденты
Система обеспечения качества усовершенствование заместители главных врачей по
при строительстве, реконструк72 часа
административно-хозяйственной
ции или капитальном ремонте
части, инженеры-сметчики, специобъектов
алисты, ответственные за работу в
данном направлении

