
Отдел повышения квалификации и переподготовки 8 727 337 80 53, 8 727 337-80-32 (вн.116) 
Отдел организации учебного процесса 8 727 337 69 05, 8 727 337-80-32 (вн.148) 
К ознакомлению: Информационное письмо 
 

№ Наименование цикла  Контингент слушателей  
(предшествующий уровень подготовки, указать по 

стандарту) 

Продол-ность 
циклов 

часов/недель 

Дата проведения 
обучения 

КАФЕДРА ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК 
Заведующая кафедрой: д.м.н. Арингазина Алтын Муафиковна  

Контактный телефон: 8 727 337 80 32, вн.136 
Электронный адрес: аltyn@ksph.kz 

ЦИКЛЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

1 Общественное здравоохранение Для организаторов здравоохранения с высшим медицинским 
или медико-биологическим образованием. 

864/16 По мере 
формирования 
группы 

2 Общественное здравоохранение 
 
(с компонентом дистанционного 
обучения на базе заказчика) 

Для организаторов здравоохранения с высшим медицинским 
или медико-биологическим образованием. 

864 По мере 
формирования 
группы 

3 Общественное здравоохранение 
 
(с компонентом дистанционного 
обучения на базе ВШОЗ) 

Для организаторов здравоохранения с высшим медицинским 
или медико-биологическим образованием. 

864 По мере 
формирования 
группы 

ЦИКЛЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

4 Психосоматические заболевания в 
практике врача и вопросы 
общественного здоровья. 

для врачей широкого профиля (терапевтов)  и узких 
специальностей (кардиологов, гастроэнтерологов, 
дерматологов, эндокринологов и т.д.), психологов, 
психотерапевтов, а также специалистов общественного 
здравоохранения, занимающихся вопросами укрепления 
здоровья 

108/2  
(Г/Б) 
 

19.01-31.0115 

5 Психология управления.  
 

Организаторы здравоохранения, заместители главных  
врачей, руководители структурных подразделений, 
специалисты психологи.  

108/2  
(Г/Б) 
 

09.02-21.02.15 



6 Здоровье подростков  
 

Врачи  ПМСП и городских поликлиник. Подростковые 
врачи. 
 

108/2 
(Г/Б) 
 

16.02-28.02.15 

7 Основы организации и оказания 
паллиативной помощи  

Врачи ПМСП; Руководители хосписов. Сотрудники 
хосписов. 

54/1 23.02-28.02.15 

8 Технологии укрепления здоровья  
 

Заместители  главных врачей по лечебно-профилактической 
работе, заведующие структурными подразделениями и врачи 
организаций, входящих в систему ПМСП; заведующие и 
врачи кабинетов здорового образа жизни, специалисты 
службы ФЗОЖ,  преподаватели высших и средних 
специальных медицинских учебных заведений и  
специалисты других секторов  

216/4 
(Г/Б) 
 

02.03.15-28.03.15 

9 Социально-психологичес 
кое сопровождение социально-
значимых заболеваний 

Психологи, социальные работники  108/2 
Х/Р 

06.04.15-18.04.15 

10 Этика научных исследований  Врачи и научные сотрудники  НИИ,  ЛПУ, врачи-резиденты, 
магистранты, докторанты ВУЗов и НИИ медико-
биологического профиля  

108/2 
Х/Р или Г/Б 

13.04 -25.04.15 

11 Психология здоровья  и 
психодиагностика Модуль 2.  

Специалисты психологи, социальные работники, 
работающие в организациях   ПМСП, в  мед.организациях,  
оказывающих наркологическую, онкологическую,  
кардиологическую,  хирургическую, фтизиатрическую, 
геронтологическую, паллиативную помощь, работники 
СПИД центров и реабилитационных центров.   

216/4 
Г/Б 

20.04-2.05.2015 

12 Профилактика травматизма и 
укрепление безопасности 

Специалисты службы укрепления здоровья, врачи и 
медицинские сестры  первичного звена, сотрудники местных 
исполнительных органов, полиции, ЧС, работники сферы 
образования (дошкольного и школьного)  

54/1 
Х\Р или Г/Б 

20.04-25.04.2015 

13 Сексология и сексопатология 
(клинико-организационный 
аспект). 

для врачей урологов, гинекологов, эндокринологов, 
невропатологов, сексопатологов, психиатров и психологов 

54/1 04.05-09.05.15 



14 Психология здоровья. Психо-
онкология.  

Специалисты психологи, социальные работники, врачи 
ПМСП,  специалисты онкологической и геронтологической 
служб.  

54/1 
Х/Р 

11.05-16.05.15 

15 Грантрайтинг  Научные работники, сотрудники Республиканских научно-
исследовательских институтов и центров 

54 
Х/Р 

11.05-16.05.15 
(принимаем заявки 
на вечернее 
обучение) 

16 Технологии укрепления здоровья  
 

Заместители  главных врачей по профилактической работе, 
заведующие структурными подразделениями и врачи 
организаций, входящих в систему ПМСП; заведующие и 
врачи кабинетов здорового образа жизни, специалисты 
службы ФЗОЖ,  преподаватели высших и средних 
специальных медицинских учебных заведений, а также 
специалисты других служб,  занятых в смежных с 
общественным здравоохранением секторах 

216/4 
(Г/Б) 
 

18.05.15-13.06.15 

17 Психология в перинатологии 
 
 

для специалистов, работающих в сфере акушерства и 
гинекологии, репродуктивной медицины, неонатологии. 
Курс посвящен изучению актуальных проблем 
перинатологии и организации деятельности специалистов, 
работающих в сфере охраны здоровья матери и ребёнка 

108/2 
Х/Р или по 
догов. 
Г/Б 
 

01.06-13.06.15 

18 «Организация медицинской 
помощи детскому и женскому 
населению»_ 

Курс предназначен для повышения квалификации 
управленческих кадров и специалистов практического 
здравоохранения, осуществляющих организацию и 
непосредственную медицинскую помощь детскому и 
женскому населению, а также для специалистов научно-
исследовательских организаций, средних и высших 
медицинских учебных заведений, работающих в области 
охраны и укрепления здоровья матери и ребенка. 
 

108/2 
Х/Р или по 
догов. 
Г/Б 
 

08.06-20.06.2015 

19 Современные аспекты медико-
социальной экспертизы и 
реабилитации больных инвалидов  

Врачи ПМСП. Председатели ВКК поликлиник. Врачи 
эксперты МСЭК. 

108 
(Г/Б) 
 

01.06.-13.06.15 



20 Психология в социальной работе Психологи, социальные работники различных организаций 108/2 
Х/Р 

22.06-04.07.2015 

21 Невротические и 
психосоматические расстройства в 
клинической практике с вопросами 
лечебно-профилактической 
помощи. 

для врачей широкого профиля и узких специальностей 
(кардиологов, гастроэнтерологов, дерматологов, 
эндокринологов и т.д.), психологов, психотерапевтов, а 
также специалистов общественного здравоохранения, 
занимающихся вопросами укрепления здоровья. 

108/2 
Х/Р 

06.07-18.07.15 

22 Психология здоровья. Пациенты с 
ВИЧ и ТБ.  

Специалисты психологи, социальные работники, врачи 
ПМСП,  фтизиатрических и СПИД-сервисных служб, 
лечебно-профилактических учреждений. 

54 
Х/Р  

06.07-11.07.15 

23 Основы медицинской психологии 
(на государственном языке) 

Психологи, социальные работники  в медицинских 
организациях. 

54 
(Г/Б, ХР)  

13.07-18.07.2015 

24 Технологии укрепления здоровья Организаторы здравоохранения, руководители отделов 
профилактики, специалисты  социальные работники, 
психологи. 

108/2 
(Г/Б) 
 

21.09-3.10.2015 

25 «Организация медицинской 
помощи детскому и женскому 
населению» 

Курс предназначен для повышения квалификации 
управленческих кадров и специалистов практического 
здравоохранения, осуществляющих организацию и 
непосредственную медицинскую помощь детскому и 
женскому населению, а также для специалистов научно-
исследовательских организаций, средних и высших 
медицинских учебных заведений, работающих в области 
охраны и укрепления здоровья матери и ребенка. 
 

108/2 
Х/Рили по догов. 
Г/Б 
 

05.10-17.10.2015 

26 Клиентоориентированные 
технологии и программы  
 

Организаторы здравоохранения, ответственные за 
профилактическую работу по социально значимым 
заболеваниям, ответсвенные за качество медицинских услуг, 
внутренние аудиторы. Врачи кардиологи, онкологи, 
фтизиатры, семейные врачи, психологи, социальные 
работники 

108/2 (Г/Б) 19.10-31.10.2015 



27 Актуальные вопросы укрепления 
здоровья и профилактики 
заболеваний 

Заведующие структурными подразделениями и врачи 
организаций, входящих в систему ПМСП; заведующие и 
врачи кабинетов здорового образа жизни, специалисты 
службы ФЗОЖ и другие специалисты 

216/4 02.11.15-28.11.15 

28 Модели  социальной работы в 
здравоохранении. 

Организаторы здравоохранения, руководители отделов 
профилактики, специалисты  социальные работники, 
психологи. 

108/2 
(Г/Б) 
 

30.11-12.12.2015 

29 Общественное здоровье и 
здравоохранение  (Для резидентов) 

Врачи -резиденты 108/2 
Х/Р 

16.11-28.11.15 

30 Психология (Для резидентов) Врачи резиденты 54/1 
Х/Р 

30.11-5.12.2015 

31 Коммуникативные навыки.  (Для 
резидентов) 

Врачи резиденты 108/2 
Х/Р 

7.12-19.12.15 

МЕНЕДЖМЕНТ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ И ФАРМАЦИИ 
Заведующая кафедры: к.фарм.н. Степкина Елена Леонидовна  

Контактный телефон: 8 727 337 80 32, вн.123 
Электронный адрес: e.stepkina@ksph.kz 

ЦИКЛЫ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
1 Менеджмент здравоохранения 

(набор группы на казахском и 
русском языках) 

Для руководителей здравоохранения высшего и среднего 
звена государственных и негосударственных организаций 
здравоохранения органов управления здравоохранением, с 
высшим профессиональным образованием.  

864/16  По мере 
формирования 

группы 
Информационное письмо 

2 Менеджмент здравоохранения. 
  
(С компонентом дистанционного 
обучения на базе заказчика) 

Для руководителей здравоохранения высшего и среднего 
звена государственных и негосударственных организаций 
здравоохранения органов управления здравоохранением, с 
высшим профессиональным образованием.  

864 По мере 
формирования 

группы 
Информационное письмо 

3 Менеджмент здравоохранения. 
  
(С компонентом дистанционного 
обучения на базе ВШОЗ) 

Для руководителей здравоохранения высшего и среднего 
звена государственных и негосударственных организаций 
здравоохранения органов управления здравоохранением, с 
высшим профессиональным образованием.  

864 По мере 
формирования 

группы 
Информационное письмо 



ЦИКЛЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
4 Управление современным 

здравоохранением 
 

Организаторы здравоохранения, сотрудники управлений и 
организаций здравоохранения, состоящие в резерве 
управленческих кадров, руководители и заместители 
руководителей медицинских организаций 

216/4 
Г/З 

23.03.-18.04.2015 
08.06.-04.07.2015 

5 Менеджмент в системе 
здравоохранения (набор группы на 
казахском и русском языках) 

Руководители и заместители первого руководителя 54/1 
Х/Р 

 

27.04-02.05.2015 

6 Организация и управления 
здравоохранением 

Руководители и заместители первого руководителя 108/2 
Х/Р 

11.05-23.05.2015 

7 Медицинское страхование: основы 
и перспективы 

Организаторы здравоохранения, сотрудники управлений и 
организаций здравоохранения, состоящие в резерве 
управленческих кадров, руководители и заместители 
руководителей медицинских организаций 

54/1 
Х/Р 

 

По мере 
формирования 

группы 
Информационное письмо 

8 Современные технологии 
управления кадровыми ресурсами 
(работники кадровых служб) 

Руководители кадровых служб организаций 
здравоохранения 

54/1 
Г/З 

13.07-18.07.2015 

9 Служба внутреннего аудита в 
организациях здравоохранения  

Руководители службы внутреннего аудита организаций 
здравоохранения, врачи-эксперты, врачи 

54/1 
Х/Р 

 
 

20.07-25.07.2015 
14.09.-19.09.2015 

10 Менеджмент в сестринском деле Главные и старшие медицинские сестры, медицинские 
сестры с высшим образованием 

54/1 
Х/Р 

 

20.07.-01.08.2015 

11 Бизнес-планирование в 
здравоохранении 

Руководители, заместители первого руководителя и 
экономисты организаций здравоохранения 

54/1 
Х/Р 

 

По мере 
формирования 

группы 
(принимаем заявки 

на вечернее 
обучение) 

Информационное письмо 

12 Финансовый менеджмент в 
здравоохранении 

Руководители, заместители первого руководителя и 
экономисты организаций здравоохранения 

54/1 
Х/Р 

 

По мере 
формирования 

группы 



Информационное письмо 

13 Совершенствование деятельности 
службы внутреннего аудита в 
медицинских организациях по 
обновленным стандартам 
национальной аккредатиции РК 

Руководители, заместители первого руководителя, 
заведующие структурными подразделения, руководители и 
сотрудники отдела внутренего аудита, врачи-эксперты и 
врачи организаций здравоохранения  

54/1 
Х/Р 

 

По мере 
формирования 

группы 
Информационное письмо 

14 Система менеджмента качества в 
фармации – надлежащие практики  

Руководители, провизоры и фармацевты медицинских и 
фармацевтических организаций 

54/1 
Х/Р 

 

По мере 
формирования 

группы 
Информационное письмо 

15 Регламентация обращения 
лекарственных средств  

Специалисты с медицинским образованием, 
осуществляющие реализацию лекарственных средств и 
изделий медицинского назначения в отдаленных сельских 
населенных пунктах для аттестации в порядке, 
определенном уполномоченным органом в области 
здравоохранения 

54/1 
Х/Р 

 

По мере 
формирования 

группы 
Информационное письмо 

16 Регламентация государственных 
закупок в организациях 
здравоохранения 

Руководители, заместители первого руководителя, 
руководители структурных подраздлений, сотрудники 
отдела гос.закупок и юристы организаций здравоохранения 

54/1 
Х/Р 

 

По мере 
формирования 

группы 
17 HR – менеджмент Руководители различных уровней управления, руководители 

кадровых служб организаций здравоохранения 
54/1 12.10-17.10.2015 

(принимаем заявки 
на вечернее 
обучение) 

Информационное письмо 

18 Современные подходы к 
управлению сестринской службой 

Главные и старшие медицинские сестры, медицинские 
сестры с высшим образованием 

54/1 
Х/Р 

 

По мере 
формирования 

группы 
Информационное письмо 

19 Лидерство и успех. Стратегическое 
планирование в здравоохранении 

Руководители и заместители первого руководителя 54/1 
Х/Р 

 

26.10-31.10.2015 

20 Формулярная система и 
фармаконадзор 

Руководители, сотрудники отделов внутреннего аудита, 
клинические фармакологи, специалисты с медицинским 
образованием и фармацевтическим образованием 

54/1 
Х/Р 

 

По мере 
формирования 

группы 
Информационное письмо 



КАФЕДРА БИОМЕДСТАТИСТИКИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 
Заведующая кафедры: к.м.н. Ошибаева Айнаш Есимбековна 

Контактный телефон: 8 727 337 80 32, вн.132 
Электронный адрес: karabalaeva@ksph.kz  

1 Статистика в медицине и 
здравоохранении (набор группы на 
казахском и русском языках) 

Курс рассчитан для специалистов медицинских 
информационно-аналитических центров разного уровня, 
специалистов организационно-методических отделов, 
медицинских статистиков с высшим образованием, 
заместителей по организационно-методической работе, 
руководителей органов и организаций  здравоохранения, 
врачей разных специальностей. 

108/2 09.02.-21.02.2015 
  

2 Управление безопасностью 
пациента на основе доказательств 

Курс разработан для врачей всех специальностей, 
организаторов здравоохранения, специалистов, 
занимающихся вопросами качества медицинской помощи, 
клинических фармакологов, сотрудников научно-
исследовательских организаций, преподавателей высшего и 
среднего медицинского образования 

54/1 02.03.-07.03.2015 
 

3 Организация медицинских 
исследований 
с применением современных 
методов 
статистического анализа 
и доказательной медицины 

Курс рассчитан для сотрудников научно-исследовательских 
организаций, преподавателей высшего и среднего 
медицинского образования, специалистов медицинских 
информационно-аналитических центров разного уровня. 

108/2 30.03.5-11.04.2015 
 

4 Статистика в медицине и 
здравоохранении (набор группы на 
казахском и русском языках) 

Курс рассчитан для специалистов медицинских 
информационно-аналитических центров разного уровня, 
специалистов организационно-методических отделов, 
медицинских статистиков с высшим образованием, 
заместителей по организационно-методической работе, 
руководителей органов и организаций  здравоохранения, 
врачей разных специальностей. 

108/2 20.04.-02.05.2015  

5 Оценка медицинских технологий Этот курс будет интересен для врачей всех специальностей, 
организаторов здравоохранения, специалистов, 
занимающихся вопросами качества медицинской помощи, 

54/1 11.05.-17.05.2015 
 



сотрудников научно-исследовательских организаций, 
преподавателей высшего и среднего медицинского 
образования. 

6 Менеджмент научных 
исследований по проблемам 
медицины и здравоохранения 
(набор группы на казахском и 
русском языках) 

Курс рассчитан для повышения квалификации научно-
педагогических кадров вузов, колледжей  и медицинских 
научных организаций, специалистов МИАЦ и 
организационно-методических отделов. 

108/2 18.05.-30.05.2015 
 

7 Статистика в медицине и 
здравоохранении (набор группы на 
казахском и русском языках) 

Курс рассчитан для специалистов медицинских 
информационно-аналитических центров разного уровня, 
специалистов организационно-методических отделов, 
медицинских статистиков с высшим образованием, 
заместителей по организационно-методической работе, 
руководителей органов и организаций  здравоохранения, 
врачей разных специальностей. 

108/2 22.06.-04.07.2015 
(принимаем заявки 

на вечернее 
обучение) 

 

8 Технологии доказательной 
медицины в клинической и 
управленческой практике 

Этот курс будет интересен для врачей всех специальностей, 
специалистов, занимающихся вопросами качества 
медицинской помощи, научных работников, организаторов 
здравоохранения и преподавателей ВУЗов. 

108/2 20.07.-31.07.2015 
 

9 Управление безопасностью 
пациента на основе доказательств 

Курс разработан для врачей всех специальностей, 
организаторов здравоохранения, специалистов, 
занимающихся вопросами качества медицинской помощи, 
клинических фармакологов, сотрудников научно-
исследовательских организаций, преподавателей высшего и 
среднего медицинского образования 

54/1 14.09.-19.09.2015 
 

10 Статистика в медицине и 
здравоохранении (набор группы на 
казахском и русском языках) 

Курс рассчитан для специалистов медицинских 
информационно-аналитических центров разного уровня, 
специалистов организационно-методических отделов, 
медицинских статистиков с высшим образованием, 
заместителей по организационно-методической работе, 
руководителей органов и организаций  здравоохранения, 
врачей разных специальностей. 

108/2 12.10.-24.10.2015 
 

11 Методология составления Курс разработан для врачей всех специальностей, 54/1 26.10.-31.10.2015 



клинических рекомендаций, 
руководств и лекарственных 
формуляров медицинских 
организаций 

организаторов здравоохранения, специалистов, 
занимающихся вопросами качества медицинской помощи, 
клинических фармакологов, сотрудников научно-
исследовательских организаций, преподавателей высшего и 
среднего медицинского образования. 
  

 

12 Менеджмент научных 
исследований по проблемам 
медицины и здравоохранения 
(набор группы на казахском и 
русском языках) 

Курс рассчитан для повышения квалификации научно-
педагогических кадров вузов, колледжей  и медицинских 
научных организаций, специалистов МИАЦ и 
организационно-методических отделов. 

108/2 16.11.-28.11.2015 
 

КАФЕДРА ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
Заведующий кафедрой: д.м.н., профессор Сапарбеков Мурат Какимжанович 

Контактный телефон: 87772681895 
Email: m.saparbekov@ksph.ru 

1 Стандарты и алгоритмы действий 
специалистов Департаментов по 
защите прав потребителей при  
инфекционных и паразитарных 
болезнях  
 

Руководители, главные, ведущие специалисты отделов 
эпидемиологического надзора  инфекционных и 
паразитарных заболеваний Департаментов по защите прав 
потребителей, лечебно – профилактических организаций МЗ 
и СР РК 

108/2 19.01.-31.01.2015 

2 Актуальные вопросы надзора и 
контроля за соблюдением 
санитарно-эпидемиологического  
благополучия в области защиты 
прав потребителей 

Руководители, главные, ведущие специалисты, санитарные 
врачи, эпидемиологи Департаментов по защите прав 
потребителей РК, лечебно – профилактических организаций 
МЗ и СР РК 

54/1 02.02.-07.02.2015 

3 Эпидемиология  и профилактика 
ВБИ. Инфекционный контроль  
(набор группы на казахском и 
русском языках) 

Руководители, главные, ведущие специалисты отделов 
эпиднадзора  Департаментов по защите прав потребителей 
РК, эпидемиологи, специалисты ЛПО, НЦ, НИИ, 
медучилищ, колледжей, ведомств (КНБ, МО, ЧС) 

108/2 16.02.-28.02.2015 

4 Актуальные вопросы обеспечения 
законодательства в сфере защиты 
прав потребителей 

Руководители,  ведущие специалисты Департаментов по 
защите прав потребителей 

54/1 02.03-07.03.2015 



5 Актуальные вопросы 
эпидемиологии инфекционных и 
неинфекционных заболеваний в 
области защиты прав потребителей 

Руководители, главные, ведущие специалисты отделов 
эпиднадзора  Департаментов по защите прав потребителей 
РК, эпидемиологи, специалисты ЛПО, НЦ, НИИ, 
медучилищ, колледжей, ведомств (КНБ, МО, ЧС) 

108/2 16.03-30.03.2015 

6 Актуальные вопросы 
эпидемиологии в области 
санитарно-эпидемиологического  
благополучия населения  
(повышение квалификации с 
дистанционным компонентом) 

Руководители, главные, ведущие специалисты отделов 
эпиднадзора  Департаментов по защите прав потребителей 
РК, эпидемиологи, специалисты ЛПО, НЦ, НИИ, 
медучилищ, колледжей, ведомств (КНБ, МО, ЧС) 

216/4 30.03-25.04.2015 

7 Эпидемиология, диагностика, 
клиника, лечение и профилактика 
ВИЧ-инфекции (повышение 
квалификации с дистанционным 
компонентом ) 

Руководители, специалисты Центров СПИД, ЛПО 216/4  04.05-03.06.2015 

8 Технические регламенты и 
гигиенические нормативы, 
регулирующие санитарно-
эпидемиологическое благополучие 
населения 

Руководители, заместители, главные, ведущие специалисты 
Департаментов по защите прав потребителей РК 

54/1  08.06-13.06.2015 

9 Основы ретроспективного 
эпидемиологического анализа 
инфекционной заболеваемости 
(набор группы на казахском и 
русском языках) 

Руководители, главные, ведущие специалисты отделов 
эпиднадзора  Департаментов по защите прав потребителей 
РК, эпидемиологи, специалисты ЛПО, НЦ, НИИ, 
медучилищ, колледжей, ведомств (КНБ, МО, ЧС) 

108/2 15.06.-27.06.2015 

10 Технические регламенты и 
гигиенические нормативы, 
регулирующие санитарно-
эпидемиологическое благополучие 
населения в области защиты прав 
потребителей 

Руководители, главные, ведущие специалисты отделов 
эпиднадзора  Департаментов по защите прав потребителей 

54 (ПК) 07.07-13.07.2015 

11 Стандарты и алгоритмы действий 
специалистов Департаментов по 

Руководители, главные, ведущие специалисты отделов 
эпиднадзора  Департаментов по защите прав потребителей 

108 (ПК)  13.07-25.07.2015 



защите прав потребителей при  
инфекционных и паразитарных 
болезнях  
 

РК, эпидемиологи, специалисты ЛПО, НЦ, НИИ, 
медучилищ, колледжей, ведомств (КНБ, МО, ЧС) 

12 Актуальные вопросы надзора и 
контроля за соблюдением 
санитарно-эпидемиологического  
благополучия в области защиты 
прав потребителей 

Руководители, главные, ведущие специалисты, санитарные 
врачи, эпидемиологи Департаментов по защите прав 
потребителей РК лечебно – профилактических организаций 
МЗ и СР РК 

54 (ПК) 27.07 – 01.08.2015 

13 Защита прав потребителей Руководители, заместители, главные, специалисты 
Департаментов по защите прав потребителей РК  

54 (ПК) 07.09-12.09.2015г.  
05.10.-10.10.2015  
02.11-07.11. 2015 
 
 
 

14 Защита прав потребителей Руководители, главные, ведущие специалисты 
Департаментов по защите прав потребителей РК 

108 (ПК) 14.09-26.09.2015  
12.10-24.10.2015 
09.11-21.11. 2015 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПМСП 
Завуч кафедры: Есжанова Макпал Адиловна 
Контактный телефон: 8 727 337 80 32  (вн.138) 

Email: m.yeszhanova@ksph.kz 
ЦИКЛ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

1 Врач общей практики Для врачей общей практики, терапевтов, педиатров, 
гастроэнтерологов, эндокринологов, пульмонологов, 
гематологов, нефрологов 

864/16 02.09-26.12.2015 

2 Дерматовенерология Высшее медицинское образование по специальности 
«Лечебное дело», «Педиатрия». «Общая медицина». 

864/16 12.01.-11.05.2015 
11.05.-31.08.2015 
31.08.-21.12.2015 

3 Невропатология, в том числе 
детская  
 

Врачи, окончившие институт по специальности «Терапия», 
«Педиатрия», «Врач общей практики» 

864/16 02.03. – 29.06. 
01.09. – 24.12. 

 
ЦИКЛЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 



4 Модуль 1 
Вопросы педиатрии для ВОП 

Для врачей общей практики, терапевтов, педиатров, 
эндокринологов, пульмонологов, гематологов 

108/2 06.04.15-18.04.15 
 

12.10.15-24.10.15 
5 Модуль 2 Диагностика и лечение 

больных с заболеваниями  органов 
пищеварения  

Для врачей общей практики, терапевтов, педиатров, 
гастроэнтерологов, эндокринологов, пульмонологов, 
гематологов, нефрологов 

54/1 31.08.15- 
05.09.15 

6 Модуль 3 Диагностика и лечение  
больных с заболеваниями  органов 
дыхания 

Для врачей общей практики, терапевтов, педиатров, 
гастроэнтерологов, эндокринологов, пульмонологов, 
гематологов, нефрологов 

54/1 02.03.15-07.03.15 
 
07.09.15-12.09.15 
 

7 Модуль 4 Диагностика и лечение  
больных с заболеваниями  почек 

Для врачей общей практики, терапевтов, педиатров, 
гастроэнтерологов, эндокринологов, пульмонологов, 
гематологов, нефрологов 

54/1 09.03.15-14.03.15 
 

14.09.15-19.09.15 
8 Модуль 5 Выявление и ведения 

беременных с экстрагенитальной  
патологией 

Для врачей общей практики, терапевтов, педиатров 54/1  11.05.15-16.05.15 
 

 02.11.15-07.11.15 
9 Модуль 6 Скрининг 

злокачественных новообразований 
специалисты с высшим медицинским и фармацевтическим  

           образованием 
54/1  25.05.15-30.05.15 

 
 16.11.15-21.11.15 

10 Модуль 7  
Сердечно - легочная реанимация  
 

специалисты с высшим медицинским и фармацевтическим 
образованием, парамедики (водителей, сотрудников ЧС, 
стюардов) 
 

54/1  01.06.15-06.06.15 
 

 23.11.15-28.11.15 

11 Модуль 8 
Первичная реанимация 
новорожденного 

специалисты с высшим медицинским и фармацевтическим 
образованием, парамедики (водителей, сотрудников ЧС, 
стюардов) 
 

54/1  08.06.15-13.06.15 
 

 30.11.15-05.12.15 

12 Модуль9 Неотложные состояния в 
акушерской практике 

специалисты с высшим медицинским и фармацевтическим 
образованием, парамедики (водителей, сотрудников ЧС, 
стюардов) 
 

54/1  22.06.15-27.06.15 
 
 

13 Модуль 10 
ИБС. Острый коронарный    

специалисты с высшим медицинским и фармацевтическим 
образованием, парамедики (водителей, сотрудников ЧС, 

108/2  27.07.15- 
08.08.15 



синдром. Алгоритм диагностики и 
лечения 

стюардов) 
 

14 Модуль 11 
Избранные вопросы педиатрии 

ВОП, педиатры, эндокринологи 108/2 09.03.15-21.03.15г. 
18.05.15-30.05.15г. 
10.08.15-22.08.15г. 
07.09.15-19.09.15г. 
09.11.15-21.11.15г. 

15 Модуль 12 
Заболевания сердечно-сосудистой 
системы и органов дыхания 

ВОП, педиатры, кардиологи 54/1  09.03.15-14.03.15г. 
18.05.15-23.05.15г. 
10.08.15-15.08.15г. 
07.09.15-12.09.15г. 
09.11.15-14.11.15г. 

16 Вопросы кардиологии в клинике 
внутренних болезней 

Для врачей общей практики, кардиологов, терапевтов 216/4 05.01.15- 
02.02.15 

17 Неотложные состояния в клинике Для врачей всех специальностей 54/1 По мере 
формирования 

группы 
18 Первая помощь при неотложных 

состояниях 
Для парамедиков 54/1 По мере 

формирования 
группы 

19 Дерматокосметология Врачи-дерматовенерологы, дерматокосметологы со стажем 
не менее 3 лет 

216/4 12.01.- 09.02.2015 
02.03-30.03.2015 
11.05-08.06.2015 
06.07-03.08.2015 
31.08-28.09.2015 

07.07.- 04.07.2015 
26.10-23.11.2015 
23.11-21.12.2015 

20 Амбулаторно-поликлиническая 
неврология 

Для врачей-невропатологов, ВОП. 216/4 12.01-06.02.2015 
09.02.-06.03.2015 

   01.04.-30.04.2015 
 

21 Заболевания периферической Для врачей-невропатологов поликлиник и стационаров, 108/2    02.03.-13.03.2015 



нервной системы травматологов, ВОП. 30.03-10.04.2015 
 

22 Инсульт.  Для врачей-невропатологов, врачей приемного покоя, врачей 
скорой помощи, ВОП. 

108/2 16.03-27.03.2015  
13.04-24.04.2015 

 
23 Клиническая эпилептология. Для врачей- неврологов, эпилептологов, педиатров, ВОП. 108/2 01.07. – 15.07.2015 

05.10. –16.10.2015 
24 Демиелинизирующие и 

воспалительные заболевания 
нервной системы 

Для врачей-невропатологов, ВОП. 108/2 25.05-29.05.2015  
  02.11. – 

13.11.2015 
25 Стенозирующие поражения 

прекраниальных артерий. 
Диагностика и лечение. 

Для врачей-невропатологов, ангиохирургов, нейрохирургов, 
ВОП. 

54/1 18.05-22.05.2015 
14.09.-18.09.2015 

26 Неотложные состояния в 
неврологии. 

Для врачей-невропатологов, врачей приемного покоя, врачей 
скорой помощи, реаниматологов, ВОП. 

108/2 31.08.-11.09.2015 

27 КТ и МРТ исследования в 
неврологии 

Для врачей-невропатологов, врачей приемного покоя, для 
врачей скорой помощи, реаниматологов, ВОП. 

54/1 16.02-20.02.2015 
21.09.-25.09.2015 

 
ДЛЯ СРЕДНИХ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

28 Неотложная помощь в акушерстве 
на уровне среднего медицинского 
персонала 

Для средних медицинских работников- акушерок 54/1 22.06.-27.06.2015 
21.12.-  25.12.2015 

29 Неотложная помощь при  
критических состояниях 
новорожденных на уровне средних 
медицинских работников 

Средние медицинские работники 54/1 08.06.-13.06.2015 
 
 

30 Сердечно-легочная реанимация на 
уровне средних медицинских 
работников 

Cредние медицинские работники 54/1 01.06.-06.06.2015 
24.11.-28.11.2015 

31 Неотложные состояния в клинике Cредние медицинские работники 54/1 По мере 
формирования 

группы 
32 Сестринский уход в Средние медицинские рабоники, имеющие медицинское 216/4 12.01.–09.02.2015 



дерматовенерологии образование по специальности «Сестринское дело» 02.03-30.03.2015 
11.05-08.06.2015 
06.07-03.08.2015 
31.08-28.09.2015 
07.07.-04.07.2015 
26.10-23.11.2015 
23.11-21.12.2015 

КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КАРДИОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
Заведующая курсом: д.м.н., проф.Атарбаева Вазилия Шакинтаевна 

Контактный телефон: 8 727 337 80 32  (вн.157) 
Email: atarbaeva@mail.ru 

ЦИКЛ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
1 Кардиология  

(взрослая, детская) в том числе 
интервенционная 

Кардиологи, врачи общей практики, терапевты  864/16 02.03.-24.06.2015 

ЦИКЛЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
2 Вопросы кардиологии в клинике 

внутренних болезней    
Кардиологи, врачи общей практики, терапевты,  

эндокринологи  
216/4 05.10.-31.10.2015 

3 Клиническая ЭКГ Кардиологи, врачи общей практики, терапевты, педиатры, 
гинекологи, хирурги 

216/4 02.03.-28.03.2015 

4 Модуль 1 «Диагностика и лечение 
аритмий» 

Кардиологи, врачи общей практики, терапевты, педиатры,  
эндокринологи 

54/1 19.10.-24.10.2015 

5 Модуль 2 «Неотложные состояния 
в кардиологии»    

Кардиологи, врачи общей практики, терапевты,  
эндокринологи, гинекологи, хирурги 

54/1 20.04.-25.04.2015. 
 

19.10.-24.10.2015 
6 Модуль 3 

«Артериальная гипертензия. 
Гипертонические кризы» 

Кардиологи, врачи общей практики, терапевты, педиатры,  
эндокринологи 

54/1 12.10.-17.10.2015 

7 Модуль 4 
"Клиническая ЭКГ» 

Кардиологи, врачи общей практики, терапевты, гинекологи,  
эндокринологи, хирурги, педиатры 

108/2 09.11.-21.11.2015 

КУРС ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 
Заведующая курсом: Сатыбалдина Майра Бирляновна 

Контактный телефон: 8 702 604 44 92 



Электронный адрес: m-birlyan@mail.ru 
1 Медицинская психология – 

консультирование, психотерапия, 
психосоматика 

Психологи, социальные работники, педагоги,  врачи всех 
специальностей 

162/3   
23.02.14-14.03.14 
 

2  Медицинская психология – 
консультирование, психотерапия  

Психологи, социальные работники, педагоги, врачи всех 
специальностей 

108/2  23.02.14-07.03.14 
 
17.08.15-29.08.15 

3 Психосоматические пациенты – 
современные психологические и 
психотерапевтические технологии 
в условиях ПМСП 

Психологи, врачи всех специальностей, средний 
медицинский персонал, социальные работники, 
руководители подразделений  здравоохранения 

108/2 
 
 
 

 
04.05.15-16.05.15 
 
07.09.15-19.09.15 

4 Коммуникативная компетентность 
медицинского персонала 

Врачи, психологи медицинские сестры, социальные 
работники, представители всех подразделений медицинского 
учреждения 

54/1 01.06.15-06.06.15. 

5 Школа стандартизированного 
пациента ( медико-
психологическая, педагогическая, 
методическая, актерская 
подготовка) 

Врачи всех специальностей, 
психологи, педагоги, социальные работники, представители 
немедицинских специальностей 

108/2   
 
05.10.15-17.10.15. 

6  Арт-терапевтические технологии  
в психологическом 
консультировании 

Психологи, социальные работники, педагоги, врачи всех 
специальностей 

54/1 15.06.15-20.06.15 
 
23.11.15-28.11.15. 

7  Навыки командной работы в 
практике медицинского персонала 
(лидерство, командообразование)  

Руководители медицинских учреждений, врачи, психологи, 
медицинские сестры, социальные работники, представители 
всех подразделений медицинского учреждения 

54/1 02.11.15-07.11.15 

8 Методика преподавания 
государственного языка по системе 
ҚАЗТЕСТ 

Специалисты по развитию государственного языка, 
преподаватели казахского языка медицинских организаций 

54/1 По мере формирования 
группы 

9 Профессиональный казахский язык 
для работников системы 
здравоохранения (уровни: А1, А2, 
В1, В2, С1) по системе ҚАЗТЕСТ  

Руководители медицинских организаций, их заместители, 
заведующие структурными подразделениями, специалисты 
по направлениям деятельности 

216/4 По мере формирования 
группы 

10 Делопроизводство на 
государственном языке в 

Руководители медицинских организаций, их заместители, 
заведующие структурными подразделениями медицинских 

16 По мере формирования 
группы 



организациях здравоохранения организаций, специалисты по развитию государственного 
языка, преподаватели казахского языка, специалисты по 
направлениям деятельности 

11 Профессиональный казахский 
язык, основанный на модели 
непрерывного образования 

Руководители медицинских организаций, их заместители, 
заведующие структурными подразделениями, специалисты 
по направлениям деятельности 

54/1 По мере формирования 
группы 

12 Техника перевода аутентичных 
текстов 

Руководители медицинских организаций, их заместители, 
заведующие структурными подразделениями медицинских 
организаций, специалисты по развитию государственного 
языка, преподаватели казахского языка, специалисты по 
направлениям деятельности 

16 По мере формирования 
группы 

13 Унификация медицинской 
терминологии 

Руководители медицинских организаций, их заместители, 
заведующие структурными подразделениями медицинских 
организаций, специалисты по развитию государственного 
языка, преподаватели казахского языка, специалисты по 
направлениям деятельности 

54/1 По мере формирования 
группы 

14 Интерактивные методы обучения 
профессиональному языку 

Специалисты по развитию государственного языка, 
преподаватели казахского языка медицинских организаций 

54/1 По мере формирования 
группы 

15 Совершенствование языковых  
способностей при обучении 
казахскому языку 

Специалисты по развитию государственного языка, 
преподаватели казахского языка медицинских организаций 

16 По мере формирования 
группы 

16 Профессиональный английский 
язык для работников системы 
здравоохранения   

Руководители медицинских организаций, их заместители, 
заведующие структурными подразделениями, специалисты 
по направлениям деятельности 

216/4 По мере формирования 
группы (принимаем 
заявки на вечернее 

обучение) 
КУРС УПРАВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

Заведующая курсом: Виноградова Ирина Ивановна 
Контактный телефон: 8 705 626 28 87 

Электронный адрес: irisvinogradova@mail.ru 
ЦИКЛ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

1 «Стоматология» Врачи стоматологи, врачи стоматологи-детские 864 /16 нед. 02.03 – 30.06.2015 
ЦИКЛЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

2 Система профилактики  Врачи стоматологи, врачи стоматологи-детские 108/ 2  02.02 -  14.02.2015 



стоматологических заболеваний в 
современных экономических 
условиях.   

28.11-12.12.2015 

3 
 

Неотложные состояния и оказание 
экстренной  помощи в 
амбулаторной стоматологической 
практике. 

Врачи стоматологи, врачи стоматологи-детские 108/2  
 
 

16.02 – 28.02.2015 
12.10-24.10.2015 

 

4 Клиническая и практическая 
пародонтология. 

Врачи – стоматологи, врачи – стоматологи детские 108/2  02.03 – 14.03.2015 
14.09-26.09.2015 

5 Заболевания пародонта и 
слизистой оболочки полости рта. 

Врачи стоматологи, врачи стоматологи-детские. 216/4  02.03 – 28.03.2015 
01.09-28.09.2015 

 
6 Эстетическая реставрация зубов. Врачи стоматологи, врачи стоматологи - детские 108/2  06.04 – 18.04.2015 

28.09-10.10.2015 
 

7 Болезни зубов и слизистой 
оболочки полости рта  в детском 
возрасте. 

Зубные врачи, зубные гигиенисты, ассистенты врача – 
стоматолога, дантисты 

108/2  20.04 – 05.05.2015 

8 Заболевания твёрдых тканей зуба. 
Кариес зубов и его осложнения. 

Врачи стоматологи, врачи стоматологи-детские 216/4  11.05 – 06.06.2015 

9 Эндодонтическое лечение 
осложнённого кариеса зубов. 
 

Врачи стоматологи, врачи стоматологи-детские 108/2  25.05 – 06.06.2015 
09.11-21.11.2015 

10 Современные технологии в 
дентальной  имплантологии. 

Врачи - стоматологи 108/2  08.06 - 20.06.2015 

11 Актуальные вопросы  амбулаторно 
– поликлинической  хирургической 
стоматологии. 

Врачи стоматологи, врачи стоматологи-детские 108/2  22.06 – 04.07.2015 

12 Заболевания твёрдых тканей зуба. 
Кариес зубов и его осложнения у 
детей. 

Врачи стоматологи, врачи стоматологи - детские 216/4 26.10 – 21.11.2015 

13 Алгоритмы оказания неотложной 
помощи  в условиях 

Зубные врачи, зубные гигиенисты, ассистенты врача – 
стоматолога, дантисты 

54/1 15. 12 – 23.12.2015 



амбулаторного 
стоматологического приёма. 

 
 

КАФЕДРА РЕАБИЛИТАЦИИ С КУРСОМ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
Заведующая кафедрой: к.м.н. Палтушева Тамара Палтушевна 

Контактный телефон: 8 727 271 62 04, 8 7772060499 
Электронный адрес: kaf_kurort@rambler.ru 

1 Актуальные вопросы медицинской 
реабилитации. 

Врачи- реабилитологи, физиотерапевты, врачи ЛФК, врачи и 
специалисты санаторно-курортной, социальной и 
реабилитационной служб. 

54/1 02.02-07.02.2015 
06.07-11.07.2015 
10.08-15.08.2015 
05.10-10.10.2015 

2 Актуальные вопросы лечебно-
оздоровительного туризма. 

Специалисты туристской отрасли, менеджеры по туризму, 
медицинские консультанты турфирм. 

54/1 16.02-21.02.2015 
13.04-18.01.2015 
21.09-26.09.2015 
02.11-07.11.2015 

3 Инновационные технологии в 
медицинской реабилитации на 
уровне ПМСП. 

Специалисты амбулаторно-поликлинической службы (врачи 
и средние медицинские работники общей практики, 
участковые врачи и средние мед. работники), реабилитологи, 
физиотерапевты, специалисты реабилитационной службы. 

54/1 23.02-28.02.2015 
06.04-11.04.2015 
20.07-25.07.2015 
23.11-28.11.2015 

4 Избранные вопросы лечебной 
физической культуры. 

Врачи ЛФК, врачи-реабилитологи, инструкторы ЛФК, врачи 
и средний медицинский персонал общей практики и 
семейной медицины, участковой службы. 

54/1 09.03-14.03-2015 
22.06-27.06.2015 
24.08-29.08.2015 

5 Избранные вопросы 
биоклиматологии, биоритмологии 
и хрономедицины. 

Врачи всех специальностей терапевтического профиля. 54/1 16.03-21.03.2015 
11.05-16.05.2015 
12.10-17.10.2015 

6 Реабилитационно-
оздоровительные технологии в 
общей врачебной практике. 

Врачи общей практики, участковые и другие врачи 
амбулаторно-поликлинического звена. 

54/1 23.03-28.03.2015 
20.04-25.04.2015 
13.07-18.07.2015 
19.10-24.10.2015 

7 Современные проблемы 
медицинской курортологии. 

Врачи и средний медицинский персонал санаторно-
курортной и реабилитационной службы, врачи- 
реабилитологи, физиотерапевты, врачи ЛФК. 

54/1 25.05-30.05.2015 
16.11-21.11.2015 

 
8 Избранные вопросы 

бальнеотерапии. 
Врачи- реабилитологи, физиотерапевты, гастроэнтерологи, 
терапевты, педиатры. 

54/1 01.06-06.06.2015 
07.09-12.09.2015 



9 Избранные вопросы физиотерапии. Врачи- физиотерапевты, реабилитологи. 54/1 15.06-20.06.2015 
КАФЕДРА «ОРГАНИЗАЦИЯ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НА УРОВНЕ ПМСП 

Заведующий кафедрой: д.м.н. Балтабеков Нурлан Турсунович 
Контактный телефон: 8 7078927326 

Электронный адрес: nurlan.baltabekov@mail.ru 
1 Алгоритм ранней диагностики 

злокачественных новообразований 
на уровне ПМСП 

Врачи общей практики, участковые и другие врачи 
амбулаторно-поликлинического звена, станций скорой 
медицинской помощи. 

54/1 По мере формирования 
группы 

2 Алгоритм ранней диагностики 
злокачественных новообразований 
на уровне ПМСП 

Медицинские сестры с высшим и средним образованием, 
фельдшера. 

54/1 По мере формирования 
группы 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦИКЛЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
1 Аккредитация и система 

менеджмента качества в 
организациях здравоохранения 

руководители медицинских организаций, их заместители, 
заведующие структурных подразделений медицинских 
организаций, специалисты внутрибольничной службы 
управления качеством медицинских организаций, врачи-
эксперты, специалисты по качеству, аудиторы 

54/1 По мере формирования 
группы 

2 Подготовка медицинских 
организаций к национальной 
аккредитации  

руководители медицинских организаций, их заместители, 
заведующие структурных подразделений медицинских 
организаций, специалисты внутрибольничной службы 
управления качеством медицинских организаций, врачи-
аудиторы 

54/1 По мере формирования 
группы 

3 Система менеджмента качества в 
организациях здравоохранения  

руководители медицинских организаций, их заместители, 
заведующие всех структурных подразделений медицинских 
организаций, менеджеры, специалисты службы управления 
качеством медицинских организаций 

54/1 По мере формирования 
группы 

4 Стратегическое планирование, 
управление и бюджетирование в 
сфере здравоохранения (система 
управления рисками, 
корпоративное управление, CQI-

руководители медицинских организаций, экономисты и 
бухгалтеры медицинских организаций, заместители 
руководителей медицинских организаций по экономическим 
вопросам, заведующие всех структурных подразделений  

54/1 По мере формирования 
группы 



PDCA, бизнес-план и др.) 
5 Бизнес-планирование в 

организациях здравоохранения 
руководители медицинских организаций, экономисты 
медицинских организаций, заместители руководителей 
медицинских организаций по экономическим вопросам, 
заведующие всех структурных подразделений  

54/1 По мере формирования 
группы 

6 Внутренний аудит в организациях 
здравоохранения. Экспертиза 
качества медицинских услуг. 

Руководители медицинских организаций, их заместители, 
заведующие всех структурных подразделений, специалисты 
службы управления качеством медицинских организаций, 
врачи-эксперты, специалисты по качеству, аудиторы 

54/1 По мере формирования 
группы 

7 Маркетинг. Современные 
маркетинговые коммуникации в 
здравоохранении (семинар-
тренинг) 

руководители медицинских организаций и их заместители, в 
том числе на заместители по финансово-экономическим 
вопросам; а также для всех тех, кто заинтересован в 
получении уникальных наборов техник, методик и 
инструментов, используемых успешными маркетологами и 
менеджерами.   

12 / 2 дня 

По мере формирования 
группы (принимаем 
заявки на вечернее 

обучение) 

8 Профессиональный английский 
язык для работников системы 
здравоохранения   

Руководители медицинских организаций, их заместители, 
заведующие структурными подразделениями, специалисты 
по направлениям деятельности 

216/4 По мере формирования 
группы 

9 Архивное дело  Руководителей кадровых служб, работников отдела кадров, 
архивариусов 

54/1 По мере формирования 
группы 

 


