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ПРИКАЗ

В связи с производственной необходимостью 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С 01.09.2016 ввести в штатное расписание университета в Медицин
ском институте структурное подразделение «Центр аккредитации и практи
ческих навыков».

2. Ввести с 01.09.2016 в штатное расписание университета в структур
ное подразделение «Центр аккредитации и практических навыков» следую
щие штатные единицы:

руководитель центра -  1 шт. ед.;
специалист по учебно-методической работе -  1 шт. ед.;
ведущий специалист -  2 шт. ед.;
программист -  1 шт. ед.;
лаборант -  1 шт. ед.
3. Начальнику финансового управления Мельниковой Е.А. внести из

менения в штатное расписание университета.
4. И.о. директора Медицинского института Намитокову Х.А. разрабо

тать Положение о Центре аккредитации и практических навыков и предоста
вить на утверждение ректору в срок до 30.09.2016.

5. Данный приказ довести до сведения исполнителей.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Основание: служебная записка и.о. директора Медицинского института

31.08.2016 № 461

О создании Центра аккредитации и 
практических навыков

Намитокова Х.А.

Ректор

Е.А. Мельникова 
52 50 15

С.К. Куижева
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ПРИКАЗ

10.06.2019 № 354

О Методическом аттестационно
аккредитационном центре ФГБОУ ВО «МГТУ»

В соответствии с пунктом 6.5.2 плана мероприятий по реализации 
федерального проекта «Обеспечение медицинских организаций системы 
здравоохранения квалифицированными кадрами», а также в целях 
организации проведения аккредитации специалистов по специальностям 
«Терапия», «Хирургия», «Дерматовенерология»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Переименовать «Центр аккредитации и практических навыков 
ФГБОУ ВО «МГТУ» в «Методический аттестационно-аккредитационный 
центр ФГБОУ ВО «МГТУ» (далее -  Центр).

2. Утвердить Положение о Методическом аттестационно
аккредитационном центре ФГБОУ ВО «МГТУ».

3. Исполнение обязанностей руководителя Центра возложить на 
директора Медицинского института Намитокова Х.А.

4. Контроль за деятельностью Центра возложить на проректора по 
научной работе и инновационной деятельности Овсянникову Т.А.

5. Начальнику финансового управления Мельниковой Е. А. внести 
соответствующие изменения в штатное расписание Университета.

6. Ответственному за ведение делопроизводства вышеуказанного 
структурного подразделения внести с 01.08.2019 соответствующие 
изменения в номенклатуру дел.

7. Данный приказ довести до сведения директора Медицинского 
института, начальника управления кадров, начальника финансового 
управления под подпись.

8. Пункт 1 настоящего приказа вступает в силу с 01.08.2019.

Врио ректора С.К. Куижева

Намитоков Х.А. 52 90 44
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В соответствии с федеральным проектом «Обеспечение медицинских 
организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Переименовать «Методический аттестационно-аккредитационный 
центр ФГБОУ ВО «МГТУ» в «Аккредитационно-симуляционный центр 
ФГБОУ ВО «МГТУ» (далее -  Центр).

2. Утвердить Положение об Аккредитационно-симуляционном центре 
ФГБОУ ВО «МГТУ».

3. Исполнение обязанностей руководителя Центра возложить на 
директора Медицинского института Намитокова Х.А.

4. Контроль за деятельностью Центра возложить на проректора по 
научной работе и инновационному развитию Овсянникову Т.А.

5. Начальнику финансового управления Мельниковой Е.А. внести 
соответствующие изменения в штатное расписание ФГБОУ ВО «МГТУ».

6. Ответственному за ведение делопроизводства вышеуказанного 
структурного подразделения внести с 02.12.2019 соответствующие 
изменения в номенклатуру дел.

7. Данный приказ довести до сведения директора Медицинского 
института, начальника управления кадров, начальника финансового 
управления под подпись.

8. Пункт 1 настоящего приказа вступает в силу с 02.12.2019.

Врио ректора,
проректор по научной работе и

14.10.2019 № 598

Об Аккредитационно-симуляционном центре 
ФГБОУ ВО «МГТУ»

инновационному развитию

Намитоков Х.А. 52 90 44


