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Бойороҡ 

«___»__________ 20__й. № ____ 

Приказ 

«___»__________ 20__г. 

 

Об утверждении состава наблюдательного совета  

государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Республики Башкортостан 

«Белорецкий медицинский колледж» 

 

 

На основании статьи 10 Федерального закона от 3 ноября 2006 года  

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить состав наблюдательного совета государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Республики 

Башкортостан «Белорецкий медицинский колледж», согласно приложению  

к настоящему приказу. 

2. Признать утратившими силу следующие приказы Министерства 

здравоохранения Республики Башкортостан: 

приказ от 12 апреля 2017 года № 821-Д «Об утверждении состава 

наблюдательного совета государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Республики Башкортостан «Белорецкий медицинский 

колледж»»; 

приказ от 9 ноября 2018 года № 2762-Д «О внесении изменений в состав 

наблюдательного совета государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Республики Башкортостан «Белорецкий медицинский 

колледж»»; 

приказ от 12 февраля 2019 года № 244-Д «О внесении изменений в состав 

наблюдательного совета государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Республики Башкортостан «Белорецкий медицинский 

колледж»»; 

приказ от 12 февраля 2020 года № 246-Д «О внесении изменений в состав 

наблюдательного совета государственного автономного профессионального 
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образовательного учреждения Республики Башкортостан «Белорецкий медицинский 

колледж»»; 

приказ от 25 декабря 2020 года № 2061-Д «О внесении изменений  

в отдельные приказы Министерства здравоохранения Республики Башкортостан; 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заместитель Премьер-

министра Правительства 

Республики Башкортостан – 

министр здравоохранения 

Республики Башкортостан 

 
 

       

 

 

М.В. Забелин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к приказу 

Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан  

от «___»_______2022 г. № ____. 

 

 

Состав наблюдательного совета  

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Республики Башкортостан «Белорецкий медицинский колледж» 

 

1. Кононова И.В. – заместитель министра здравоохранения Республики 

Башкортостан; 

2. Сафина М.Р. – начальник отдела исполнения бюджета Министерства 

здравоохранения Республики Башкортостан; 

3. Фахретдинов А.М. – начальник отдела по Белорецкому району и городу 

Белорецк Управления по работе с территориальными отделами и взаимодействию  

с органами местного самоуправления; 

4. Ахметова Л.Ф. – председатель Белорецкой городской организации 

Республиканской организации Башкортостана Профсоюза 

работников здравоохранения Российской Федерации; 

5. Бабушкина Д.Ш. – член РОО «Профессиональная ассоциация 

специалистов с высшим сестринским, средним и фармацевтическим образованием 

Республики Башкортостан», главная медицинская сестра государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Республики Башкортостан Белорецкая 

центральная клиническая районная больница; 

6. Гареева Р.А. – представитель совета ветеранов Белорецкой городской  

и районной организации Башкирской республиканской общественной организации 

ветеранов(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил  

и правоохранительных органов; 

7. Ольховская Э.В. – преподаватель государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Республики Башкортостан 

«Белорецкий медицинский колледж»; 

8. Изотова И.Б. – ведущий бухгалтер государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Республики Башкортостан 

«Белорецкий медицинский колледж»; 

9. Кислинская М.В. – методист государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Республики Башкортостан 

«Белорецкий медицинский колледж». 
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