
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

ПРИКАЗ

03 июня 2022 г. № 216-ОД
г. Владивосток

«В дополнение к приказу № 459-ОД 
«Об установлении размера оплаты 
образовательных услуг по обучению 
по образовательным программам в 
виде повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки 
на 2022 год»

В соответствии с Уставом ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, Положением 
о порядке и условиях предоставления платных образовательных услуг, на 
основании калькуляций, 
п р и к а з ы в а ю :
1. Внести дополнения в приказ № 459-ОД от 24.12.2021 г. «Об установлении 
размера оплаты образовательных услуг по обучению по образовательным 
программам в виде повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки на 2022 год», согласно Приложения 1.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера Е.А. 
Яценко.
3. Заведующей канцелярией Е.В. Шелеповой ознакомить заинтересованных лиц 
под роспись.
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Приложение 1 
к приказу № 216 от 03.06.2022г.

ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ ЦИКЛОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ НА 2022 ГОД

т и п  ДПП Наименование циклов
Кол-во
часов

Стоимость
циклов
(р у б .)

в т.ч. по 
индивидуально 

му плану
Дополнить

Кафедра медицины труда, гигиенических специальностей и профессиональных болезней
ПП Профпатология 576 50 000
ПК Избранные вопросы общей гигиены 144 12 000 1
ПК Медицинские осмотры водителей 72 7 000

ПК

Актуальные вопросы образования, 
обезвреживания, временного хранения, 

утилизации медицинских отходов в 
медицинских организациях

36 4 000

ПК
Качественный химический анализ (КХА) в 
санитарно-гигиенических исследованиях

18 4 000

Институт терапии и инструментальной диагностики

ПК
Бронхиальная астма. Фенотипы 

заболевания. Принципы диагностики и 
лечения

18 4 500

Институт клинической неврологии и реабилитационной медицины

ПК Актуальные вопросы рефлексотерапии 144 23 000

Институт симуляционных и аккредитационных технологий •
ПК Диагностика системного остеопороза 36 6 000 !

Кафедра офтальмологии и оториноларингологии

ПК
Воспалительные заболевания в 

оториноларингологии
36 6 000


