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Об утверждении Положения и должностных инструкций сотрудников
медицинского училища при КГМА им. И.К. Ахунбаева
В целях совершенствования организации делопроизводства и системы
управления КГМА, в соответствии с «Типовой инструкцией по делопроизводству в
Кыргызской Республике», утвержденной постановлением Правительства от
23.07.2012 № 517,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о медицинском училище при КГМА имени И.К. Ахунбаева;
1.2. Должностную инструкцию директора медицинского училища (Приложение

О;
1.3.

2.
3.

4.
5.

Должностную
инструкцию
специалиста
медицинского
училища
(Приложение 2);
1.4. Должностную инструкцию инструктора-воспитателя (Приложение 3);
1.5. Должностную инструкцию лаборанта (Приложение 4);
Считать должностную инструкцию составной частью трудового договора по
соответствующей должности.
Заведующему юридическим отделом •(Джуманалиев Т.Ж.) совместно с отделом
кадров разработать и внерти соответствующие изменения в бланки трудовых
договоров, заключаемых с работниками КГМА.
Заведующей общему отделу (Петрушевской Т.Н.) приказ довести до сведения
заинтересованных лиц и разместить на сайте КГМА.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по
учебной работе Алымбаева Э.Ш.

Ректор
Исполнитель: Асанбекова Н.М., 56 02 17

И.О. Кудайбергенова

Приказ подготовлен директором
МУ при КГМА

Н.М. Асанбекова

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Проректор по учебной работе

Э.Ш. Алымбаев

Проректор по государственному
языку и воспитательной работе
*

К.Б. Ырысов

Проректор по международным связям
и стратегическому развитию

Г.А. Джумалиева

Проректор по научной и лечебной работе

А.А. Сопуев
к
' \\

Зав. юридическим отделом

Т.Ж. Джуманалиев
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КЫРГЫЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ
АКАДЕМИЯ имени И.К. АХУНБАЕВА
ПОЛОЖЕНИЕ
о медицинском училище при КГМА имени И.К. Ахунбаева

от

УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора
^ .2018г. № /£ 5

*
ПОЛОЖЕНИЕ
о медицинском училище при КГМА имени И.К. Ахунбаева
I. Общие положения
1.1. Учреждение «Медицинское училище при Кыргызской
Государственной Медицинской Академии им. И. К. Ахунбаева» (далее
- Училище) является средним профессиональным учебным заведением,
реализующим основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования^ базового уровня.
1.2 . Учредителем Училища является Кыргызская государственная
медицинская академия им И.К. Ахунбаева.
1.3. Учреждение является юридическим лицом, имеющим печать с
изображением герба Кыргызской Республики и полным
наименованием на кыргызском и русском языках и с указанием
местонахождения. Учреждение вправе иметь штампы и бланки со
своим наименованием, а также эмблему. Свидетельство о
государственной перерегистрации серии ППЮ №0016555, выданное
Министерством юстиции К ? 19.12.2015 г.
1.4. Юридический адрес: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Ахунбаева
92.

1.5.
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Училище осуществляет свою деятельность в соответствии с
законодательством Кыргызской Республики, соответствующими
правовыми актами министерств образования и науди, здравоохранения
КР, Уставом Училища, настоящим Положением, приказами й
распоряжениями Ректора КГМА, решениями Ученого совета КГМА и

