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Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Кемеровской области

«Новокузнецкий медицинский информационно-аналитический центр»

ПРИКАЗ

28.12.2016 149-р

г. Новокузнецк

О переименовании Муниципального бюджетного 
учреждения здравоохранения особого типа 
«Кустовой медицинский информационно-аналитический 
центр» в Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Кемеровской области 
«Новокузнецкий медицинский 
информационно-аналитический центр

В соответствии с Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 
«16» декабря 2016 г. № 606-р «О принятии муниципального бюджетного учреждения 
здравоохранения особого типа «Кустовой медицинский информационно-аналитический центр» 
в государственную собственность Кемеровской области» и Решением Департамента охраны 
здоровья населения Кемеровской области от «20» декабря 2016 г. № 365-16 «О 
переименовании, руководителе, утверждении устава Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Кемеровской области «Новокузнецкий медицинский 
информационно-аналитический центр»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.С  28.12.2016 считать измененным наименование Муниципального бюджетного 
учреждения здравоохранения особого типа «Кустовой медицинский информационно
аналитический центр» на Государственное бюджетное учреждение здравоохранение 
Кемеровской области «Новокузнецкий медицинский информационно-аналитический центр», 
сокращенное наименование -  ГБУЗ КО НМИАЦ.

2. В связи с переименованием учреждения и сменой его формы собственности в течение 
15 (пятнадцати) рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений в Единый 
государственный реестр юридических лиц (с момента государственной регистрации Устава 
ГБУЗ КО НМИАЦ) переоформить:

2.1. лицензию на осуществление медицинской деятельности.
Ответственный -  К.И. Крейтер.
3. Руководителям всех структурных подразделений:
3.1. Довести до сведения работников вверенных подразделений информацию 

об изменении наименования учреждения и формы его собственности;
3.2. с 28.12.2016 обеспечить:

3.2.1. применение печатей и штампов с новым наименованием учреждения;
3.2.2. использование нового наименования учреждения при подготовке документов 

для внутреннего и внешнего пользования;
3.3. внести изменения в должностные инструкции работников вверенных подразделений 

и в свои должностные инструкции в соответствии со штатным расписанием в срок до 
01.03.2017,
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4. Бухгалтерии:
4.1. открыть в казначействе счет на государственное учреждение.
Срок -  30.12.2016 г.;
4.2. закрыть в казначействе счет на муниципальное учреждение.
С рок-30.12.2016 г.;
4.3. уведомить Фонд социального страхования РФ об изменении наименования и 

реквизитов.
5. Отделу кадров:
5.1. оформить изменение существенных условий трудового договора с работниками в 

соответствии с требованиями действующего законодательства;
5.2. внести записи о переименовании учреждения в трудовые книжки работников в 

соответствии с трудовым законодательством;
5.3. уведомить Пенсионный Фонд РФ об изменении наименовании учреждения и 

реквизитов.
Ответственный -  И.Ю. Табакова, до 01.03.2017,
6. Главному специалисту планово-экономического отдела А.В. Дьяковой:
6.1 уведомить контрагентов об изменении наименования учреждения и реквизитов в 

сроки, предусмотренные договорами и контрактами, заключенными между ГБУЗ КО НМИАП 
и контрагентами.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор В.А. Махов


