
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АМУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ»
(ГБОУ ВПО Амурская ГМА Минздрава России)

ПРИКАЗ

29.06.2016 № 129
г. Благовещенск

О переименовании ГБОУ ВПО Амурская ГМА 
Минздрава России

На основании записи, внесенной в ЕГРЮЛ о переименовании 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Амурская государственная медицинская 
академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации (лист записи 
ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы юридического лица, выдан Межрайонной инспекцией ФНС №1 по 
Амурской области 29 июня 2016),

п р и к а з ы в а ю :

1. Переименовать государственное бюджетное образовательное 
учреждения высшего профессионального образования «Амурская
государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации в федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Амурская
государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (далее -  Академия).

Сокращенное наименование: ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава 
России.

2. Заведующему канцелярией Коробовой А.Г.:
2.1. Внести изменения в Инструкцию по делопроизводству 

утвержденную приказом от 09.02.2012 № 30-А, в срок до 15.07.2016, утвердить 
новые бланки приказа, письма, протокола заседания, докладной записки, 
объяснительной записки, служебной записки.

2.2. Обеспечить изготовление печатей и штампов в соответствии с новым 
наименованием Академии в срок до 01.08.2016.



2.3. Обеспечить уничтожение печатей и штампов с прежним 
наименованием Академии в срок до 01.09.2016.

3. Начальнику отдела кадров Грищенко Е.В.:
3.1. Обеспечить внесение изменений о переименовании Академии в 

трудовые договоры, трудовые книжки и документы кадрового учета в срок до 
30.09.2016.

3.2. Организовать ознакомление всех работников Академии с приказом 
путем его размещения на сайте Академии в срок до 14.07.2016.

4. Начальнику отдела информационных технологий Варганову О.Н.:
4.1. Организовать внесение изменений в связи с переименованием 

Академии в информационные системы Академии в срок до 01.08.2016.
5. Проректору по безопасности и административно-хозяйственной части 

Маркаряну С.Р.:
5.1. Обеспечить изготовление новой вывески Академии и ее надлежащую 

установку в срок до 01.09.2016.
5.2. Провести необходимые мероприятия по переоформлению документов 

на транспортные средства Академии в регистрационных органах ГИБДД в срок 
до 01.04.2017.

6. Сотрудникам Академии, работающим со сторонними организациями и 
контрагентами, каждому по своему направлению проинформировать в 
письменном виде о переименовании Академии в срок до 10.09.2016.

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

И.о. ректора Т.В.Заболотских


