
БАШҡОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

ҺАУЛЫҠ ҺАҠЛАУ  
МИНИСТРЛЫFЫ 

 

Туҡай урамы, 23 йорт, Өфө ҡалаһы, 450002 

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

ул. Тукаева, д. 23, г. Уфа, 450002 

Тел. (347) 218-00-81, факс 218-00-62, e-mail: minzdrav@bashkortostan.ru 

 

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

совета государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Республики Башкортостан «Белорецкий медицинский колледж»:  

вывести из состава наблюдательного совета государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Республики 

Башкортостан «Белорецкий медицинский колледж» (далее – ГАПОУ РБ 

«Белорецкий медицинский колледж») представителя учредителя – начальника 

отдела государственной гражданской службы и кадров здравоохранения 

Министерства здравоохранения Республики Башкортостан Валиуллина Д.Р.;  

ввести в состав наблюдательного совета ГАПОУ РБ «Белорецкий 

медицинский колледж» представителем учредителя – заместителя министра 

здравоохранения Республики Башкортостан Кононову И.В.; 

1.2. в приказ Министерства здравоохранения Республики Башкортостан 

от 12 апреля 2017 года № 822-Д «Об утверждении состава наблюдательного 

совета государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Республики Башкортостан «Салаватский медицинский колледж»:  

вывести из состава наблюдательного совета государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Республики 

Башкортостан «Салаватский медицинский колледж» (далее – ГАПОУ РБ 

«Салаватский медицинский колледж») представителя учредителя – заместителя 

начальника отдела лицензирования и ведомственного контроля медицинской 

деятельности Министерства здравоохранения Республики Башкортостан 

Сулейманова М.В., представителя работников ГАПОУ РБ «Салаватский 

медицинский колледж» – бухгалтера Самигуллину Р.Н.;  

ввести в состав наблюдательного совета ГАПОУ РБ «Салаватский 

медицинский колледж» представителем учредителя – начальника отдела 

ведомственного контроля медицинской деятельности Министерства 

здравоохранения Республики Башкортостан Мавлютова Р.О., представителя 
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работников ГАПОУ РБ «Салаватский медицинский колледж» – экономиста 

Хафизову Р.Р.; 

1.3. в приказ Министерства здравоохранения Республики Башкортостан 

от 12 апреля 2017 года № 820-Д «Об утверждении состава наблюдательного 

совета государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Республики Башкортостан «Сибайский медицинский колледж»:  

вывести из состава наблюдательного совета государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Республики 

Башкортостан «Сибайский медицинский колледж» (далее – ГАПОУ РБ 

«Сибайский медицинский колледж») представителя учредителя – заместителя 

начальника отдела лицензирования и ведомственного контроля медицинской 

деятельности Министерства здравоохранения Республики Башкортостан 

Сулейманова М.В., представителя работников ГАПОУ РБ «Сибайский 

медицинский колледж» – преподавателя-организатора основ безопасноти 

жизнедеятельности Бахарева К.С.;  

ввести в состав наблюдательного совета ГАПОУ РБ «Сибайский 

медицинский колледж» представителем учредителя – заместителя начальника 

отдела развития имущественного комплекса Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан Тухбатуллину Р.Р., представителя работников 

ГАПОУ РБ «Сибайский медицинский колледж» – преподавателя 

Киньябулатова С.С. 

1.4. в приказ Министерства здравоохранения Республики Башкортостан 

от 12 апреля 2017 года № 818-Д «Об утверждении состава наблюдательного 

совета государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Республики Башкортостан «Туймазинский медицинский колледж»:  

вывести из состава наблюдательного совета государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Республики 

Башкортостан «Туймазинский медицинский колледж» (далее – ГАПОУ РБ 

«Туймазинский медицинский колледж») представителя учредителя – 

заместителя начальника отдела лицензирования и ведомственного контроля 

медицинской деятельности Министерства здравоохранения Республики 

Башкортостан Сулейманова М.В., представителя работников ГАПОУ РБ 

«Туймазинский медицинский колледж» – начальника хозяйственного отдела, 

секретаря наблюдательного совета Вачаеву В.С.;  

ввести в состав наблюдательного совета ГАПОУ РБ «Туймазинский 

медицинский колледж» представителем учредителя – начальника отдела 

развития имущественного комплекса Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан Соколинскую Р.Р., представителя работников 

ГАПОУ РБ «Туймазинский медицинский колледж» – председателя первичной 

профсоюзной организации Исмагилову А.А. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр 

 

      М.В. Забелин 
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