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ПРИКАЗ 

№ rЯ6 

"д_" (J:!fl:~ (/ 
г. Мосн:ва 

20'!/г: 

О внесение изменений в nрин:аз от 15.05.2017 года N!! 183 «0 созда11ии 
медицинс1сого пункrа в федераль11ом государственном бюджетном обра

зователыюм учреждении высшего образовании «Национальный иссле

довательс1сий у11ивсрсит.ст «МЭИ» (ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»)» в ре

дан:ции прин:аза от J 5.06.2017 года № 255 

Во изменение приказа от 15.05.2017 года № 183 «0 создании медицин

ского пункта в федерал ьном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Национальный исследовательский уни

верситет «МЭИ» - далее приказ, руководствуясь ст. 4 .20 устава ФГБОУ ВО 
«НИУ «МЭИ», 

при 1сазываю: 

1. Пун кт 1 приказа изложить в следующей редакции: 
«Создать с 16.05.2017 года в структуре ФГБОУ ВО « l-IИY «МЭИ» отдеJ1е11ие 

медицинской помощи обучающимся федерального государственного бюд

жетного образовательного учреждения выс 1 . .L1 его образования «На~~ио11аль

ный исследовательски й уни верситет «МЭИ» - сокращен ное наименование -
отделение МПО МЭИ (присвоить шифр 3 1000).». 
2. В пункте 2 приказа слово «медкаби нета» заменить на слова «отделен ия 

МПО МЭИ». 

3. 2-4,5 абзацы пун кта 3 изложить в сJiедующей редак1~ии : 

- предоставить проект штатного расписания в Финансово - экономическое 

управление в срок до 25. 12.201 7 года. 
- предоставить в отдел внедрения СМК Положение об отделении МПО МЭИ 

в срок до 3 1.О1.2018 го11.а; 

- осуществить подбор ка1щидатур для работы отделения МПО МЭИ в срок 

1 5 .1 2 . 201 7 1~ода; 

- в срок до О 1.03.201 8 1 ·о;щ получить Jiи цензию на осуществление доврачеб

ной медицинской деятеЛJ:>НОсти. 

4. Изложить пункт 4 приказа в следующей редакции: «Начальнику финансо

во-экономического управления Ефремовой О.В. внести соответствующие из

менения в штатное расписа11ие в срок до 10.01 .2018 года.» . 

5. Приказ вступает в силу с момента подписания . 

6. Контроль исполнения настоящего п риказа возложить на проректора по мо
дернизации имуществен1-ю1~0 комплекса и правовой работе Леймана Е.Н. 

Ректор Н.Д. Ро 1 алев 




