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Бойороҡ 

«___»__________ 2020 й. № ____ 

Приказ 

«___»__________ 2020 г. 

 

О внесении изменений в отдельные приказы  

Министерства здравоохранения Республики Башкортостан 

 

 

В связи с кадровыми изменениями, п р и к а з ы в а ю: 

1. Внести следующие изменения: 

1.1. в приказ Министерства здравоохранения Республики 

Башкортостан от 14 июня 2016 года № 1808-Д «Об утверждении состава 

Наблюдательного совета государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Республики Башкортостан «Уфимский 

медицинский колледж»: 

вывести из состава наблюдательного совета государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Республики 

Башкортостан «Уфимский медицинский колледж» (далее – ГАПОУ РБ 

«Уфимский медицинский колледж») представителя учредителя – начальника 

отдела государственной гражданской службы и кадров здравоохранения 

Министерства здравоохранения Республики Башкортостан Гилязова И.Р.; 

ввести в состав наблюдательного совета ГАПОУ РБ «Уфимский 

медицинский колледж» представителем учредителя – начальника отдела 

государственной гражданской службы и кадров здравоохранения Министерства 

здравоохранения Республики Башкортостан Валиуллина Д.Р.; 

1.2. в приказ Министерства здравоохранения Республики 

Башкортостан от 21 июля 2017 года № 1790-Д «Об утверждении состава 

наблюдательного совета государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Республики Башкортостан «Стерлитамакский 

медицинский колледж»: 

вывести из состава наблюдательного совета государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Республики 

Башкортостан «Стерлитамакский медицинский колледж» (далее – ГАПОУ РБ 

«Стерлитамакский медицинский колледж») представителя учредителя – 

начальника отдела государственной гражданской службы и кадров 

здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Башкортостан 

Гилязова И.Р.; 
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ввести в состав наблюдательного совета ГАПОУ РБ «Стерлитамакский 

медицинский колледж» представителем учредителя – начальника отдела 

государственной гражданской службы и кадров здравоохранения Министерства 

здравоохранения Республики Башкортостан Валиуллина Д.Р.; 

1.3. в приказ Министерства здравоохранения Республики 

Башкортостан от 06 декабря 2017 года № 3119-Д «Об утверждении состава 

наблюдательного совета государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования Республики Башкортостан 

«Центр повышения квалификации»: 

вывести из состава наблюдательного совета государственного 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования 

Республики Башкортостан «Центр повышения квалификации» (далее – ГАУ 

ДПО РБ «Центр повышения квалификации») представителя учредителя – 

начальника отдела государственной гражданской службы и кадров 

здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Башкортостан 

Гилязова И.Р.; 

ввести в состав наблюдательного совета ГАУ ДПО РБ «Центр 

повышения квалификации» представителем учредителя – начальника отдела 

государственной гражданской службы и кадров здравоохранения Министерства 

здравоохранения Республики Башкортостан Валиуллина Д.Р. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра здравоохранения Республики Башкортостан                

О.В. Горбацевич. 

 

 

 

Министр 

 

      М.В. Забелин 
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