
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Тюменский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России)

ПРИКАЗ

0 4 АВГ 2021 г. Тюмень №

О внесении изменений в организационную 
структуру ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ 
Минздрава России

В связи с проводимыми мероприятиями по совершенствованию 
организационной структуры и производственной необходимостью, в соответствии с 
пунктом 7.9 и подпунктом 2 пункта 7.29 Устава ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ 
Минздрава России,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Переименовать структурное подразделение - стоматологическое отделение 

Университетской многопрофильной клиники (действующее название) в 
Стоматологическую клинику (новое наименование).

2. Отменить с 01.09.2021 года действие приложения №2 к приказу №391 от 
20.05.202Пода, приложения №2 к приказу №1217 от 23.08.2019 года.

3. Ввести с 01.09.2021 года в действие организационную структуру согласно 
приложениям №1,2 к настоящему приказу.

4. Начальнику управления персоналом провести мероприятия по персоналу в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. И.о. начальника финансово-экономического управления внести изменения 
в единое штатное расписание университета.

6. Начальнику управления информационных технологий опубликовать 
настоящий приказ на официальном сайте университета.

7. Начальнику отдела документационного обеспечения и контроля:
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 «Оос8У1810п».

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Приложения: №1 на 2 л., №2 на 1 л.

И.о. ректора И.М. Петров



Приложение №1 к приказу №_ от Й4 АВГ 2021

Организационная структура ФГЪОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России с 01.09.2021
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приложение № 2 к приказу № от % 4 АВГ т

Проректор по региональному развитию и непрерывному медицинскому образованию - 
директор института непрерывного профессионального развития
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