
ПРОТОКОЛ №2 

заседания научно-методического совета 

ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России 

 

« 21 » мая 2021 г. 

 

Присутствовали: 

Председатель научно-методического совета: 

– Ю.Д. Удалов – исполняющий обязанности генерального директора      

ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России; 

Члены научно-методического совета: 

– Е.М. Степанюченко – заместитель генерального директора по медицинской 

части – главный врач; 

– Е.Л. Слобина – заместитель генерального директора по научной работе; 

– Л.А. Данилова – заместитель главного врача по онкологии, врач-онколог; 

– Л.Г. Каткасова – главная медицинская сестра; 

– Ю.С. Холопова – методист Образовательного центра. 

Секретарь научно-методического совета: 

– А.М. Кадырова – методист научно-организационного отдела. 

Приглашенные: 

– Г.А. Кормилихина – начальник планово-экономического управления. 

 

Повестка дня: 

1. Стоимость 1 часа оплаты труда профессорско-преподавательского состава 

при реализации программ дополнительного профессионального образования 

в Образовательном центре ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России. 

2. Прейскурант платных образовательных услуг, оказываемых 

Образовательным центром ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России. 

3. Разное. 

 

Вопрос 1. Стоимость 1 часа оплаты труда профессорско-преподавательского 

состава при реализации программ дополнительного профессионального 

образования в Образовательном центре ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России. 

Слушали: 

– Ю.С. Холопову, методиста Образовательного центра. В своем выступлении 

она озвучила предлагаемые размеры стоимости 1 часа оплаты труда 

профессорско-преподавательского состава при реализации программ 

дополнительного профессионального образования, исходя из рыночной 

конъюнктуры и стоимости образовательных услуг в целом (приложение 1); 

– Г.А. Кормилихину, начальника планово-экономического управления. Она 

предложила рекомендовать предлагаемые размеры стоимости 1 часа оплаты 

труда профессорско-преподавательского состава при реализации программ 

дополнительного профессионального образования к утверждению. 



Постановили: рекомендовать к утверждению стоимость 1 часа оплаты труда 

профессорско-преподавательского состава при реализации программ 

дополнительного профессионального образования согласно приложению 1. 

Голосовали: единогласно. 

 

Вопрос 2. Прейскурант платных образовательных услуг, оказываемых 

Образовательным центром ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России. 

Слушали: 

– Ю.С. Холопову, методиста Образовательного центра. В своем выступлении 

она озвучила предлагаемый Прейскурант платных образовательных услуг, 

оказываемых Образовательным центром ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России, 

исходя из: 

- стоимости 1 часа оплаты труда профессорско-преподавательского состава; 

- ставок отчислений на социальное страхование и обеспечение; 

- заключенных контрактов, договоров; 

- действующих санитарных норм и правил; 

- норм расчета амортизационных отчислений; 

- цен, сложившихся на рынке образовательных услуг (приложение 2). 

– Г.А. Кормилихину, начальника планово-экономического управления. Она 

предложила рекомендовать предлагаемый Прейскурант платных 

образовательных услуг, оказываемых Образовательным центром ФГБУ 

ФНКЦРиО ФМБА России, к утверждению. 

Постановили: рекомендовать к утверждению Прейскурант платных 

образовательных услуг, оказываемых Образовательным центром ФГБУ 

ФНКЦРиО ФМБА России согласно приложению 2. 

Голосовали: единогласно. 

 

Вопрос 3. Разное. О вступлении в НМО. 

Слушали: 

– Ю.С. Холопову, методиста Образовательного центра. В своем выступлении 

она изложила порядок предоставления документов и сведений для 

регистрации на Портале НМО в качестве образовательной организации и 

открытия личного кабинета. Кроме этого, она ознакомила присутствующих с 

Внутренним регламентом портала, в соответствии с которым должна 

размещаться информация по образовательным программам повышения 

квалификации врачей и среднего медицинского персонала. 

Постановили: принять информацию к сведению; методисту 

Образовательного центра Ю.С. Холоповой организовать работу по 

регистрации на Портале НМО и открытию личного кабинета организации. 

Голосовали: единогласно. 

 

Председатель 

научно-методического совета                                                            Ю.Д. Удалов 

 

Секретарь                                                                                         А.М. Кадырова 



Приложение 1 

 

 

 

 

 

Таблица 1 – Стоимость 1 часа оплаты труда профессорско-

преподавательского состава при реализации программ дополнительного 

профессионального образования 

№ 

п/п 

Вид дополнительной профессиональной 

программы 

Стоимость 1 часа, 

руб. 

1 Дополнительные профессиональные программы 

повышения квалификации среднего 

медицинского персонала: 

 

 - лекции (очная форма) 1500,00 

 - лекции (ДОТ и ЭО)* 1000,00 

 - практические занятия 1000,00 

2 Дополнительные профессиональные программы 

повышения квалификации врачей: 

 

 - лекции  2000,00 

 - лекции (ДОТ и ЭО)** 1000,00 

 - практические занятия 1000,00 

3 Дополнительные профессиональные программы 

профессиональной переподготовки 

2000,00 

* кроме цикла «Радиоизотопная диагностика, лучевая терапия» (2000 руб.) 

** кроме цикла «Радиотерапия» (2000 руб.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

 

 

 

ПРЕЙСКУРАНТ 

платных образовательных услуг, 

оказываемых Образовательным центром  

ФГБУ ФНКЦРиО ФМБА России 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной услуги 

Количество 

часов 

Стоимость, руб. 

Очная 

форма 

обучения 

Очная форма 

обучения с 

применением 

ДОТ и ЭО* 

Дополнительные профессиональные программы  

профессиональной переподготовки врачей 

1 Онкология 576 - 47 000 

2 Радиотерапия 576 - 48 000 

Дополнительные профессиональные программы 

повышения квалификации врачей 

3 Радиотерапия 144 41 000 21 000 

4 Клиническая лабораторная 

диагностика (онкоцитология) 

144 38 000 15 000 

Дополнительные профессиональные программы 

повышения квалификации среднего медицинского персонала 

5 Современные аспекты 

сестринского дела в 

анестезиологии и 

реаниматологии 

144 36 000 13 500 

6 Радиоизотопная диагностика, 

лучевая терапия 

144 38 000 20 000 

* дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

 

 

 

 

 


