федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Тюменский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России)

ПРИКАЗ

Л 9. //

Ш9

г. Тюмень

О внесении изменений в организационную
структуру ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ
Минздрава России
В целях оптимизации контроля качества и мониторинга деятельности,
эффективной реализации
программы развития ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ
Минздрава России на 2019-2024г.г.,
на основании решения Ученого совета
университета от 28 ноября 2019 года (протокол №4 от 28 ноября 2019 года)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить действие приложений к приказу от 28.08.2019 №1217:
с 01.12.2019 года - приложения №4 к приказу;
с 01.01.2020 года - приложения №6 к приказу.
2. С 01.12.2019 года на базе центра мониторинга качества образования создать
два отдела: отдел качества образования и отдел мониторинга деятельности
университета.
3. С 01.01.2020 года создать Университетский научно-исследовательский
институт медицинских биотехнологий и биомедицины.
4. Ввести с 01.12.2019 года новую организационную структуру (приложение
№1 к настоящему приказу).
5. Ввести с 01.01.2020 года новую организационную структуру (приложение
№2 к настоящему приказу).
6. Начальнику управления информационных технологий А.И. Антоненко
опубликовать настоящий приказ на официальном сайте университета.
7. Начальнику отдела документационного обеспечения и контроля Г.П. Пащук:
7.1. довести содержание настоящего приказа до сведения руководителей
структурных подразделений в установленном порядке;
7.2. разместить электронную копию утвержденной организационной структуры
на общедоступном сетевом ресурсе в системе электронного управления
документами и бизнес-процессами «Docsvision».
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Приложения: №1 на 1 л., №2 на 1л.

Ректор

И.В. Медведева
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СОГЛАСОВАНО
Проректор по учебно-методической
работе
Т.Н. Василькова

Приложение № 2 к приказу от ЛУ> / / .
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СОГЛАСОВАНО
Проректор по научно-исследовательской
работе и инновационной политике
И.М. Петров

