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МИНИСТЕРСТВО ЗДРЛВООХРАНЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕ,ННОЕ БЛОД}КЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИ Е
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

(АКАДЕМИЧЕСКИЙ НДУЧНО_ИССJIЕДОВАТЕЛЪСКИЙ ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКИХ
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ИМ. И.М. CELIEHOBA)

,r{ý;, _ýg__202I г.

кl lu ý{ ttАз
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<Об утвержл.ении графика личного пptleмla граili.цаll диреli,гором ГБУЗРК (Аt,tИИ ИМ.И.М. СЕЧЕНОВА) и его
ЗаМестиТеЛяN,l И)

В соотве,гствии со статьяN{и 2. 13 Федерального закона от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке
рассмотрения обращений грахсдан Российсrtой Федерации". в I[елrIх обеспечения реализации прав
граждан на личный прием в ГБУЗРК кz\l{LlИ ИМ.LJ.VI. СЕЧЕ}{ОВА> приlса:tываIо:

1. Утверлить прилагаемый гlэасРик личlIого llриема гра}кдан директора ГБУЗРК (АНИИ
ИМ.И.М. СЕЧЕНоВА >и его замес,тителtей.

2. ldиректору и его заN{естител5I]\4:

2. 1 .Соблюдать утверлtдегtный r-рафик.
2.2. JТичный приеN{ ос),tr,"a,,,l,,,r,,,,,, с yIIeloNl соllержания обрашlения гражданина и

компетенции решения постаI]ленных вогIросов.
З, Секретарю руководителя :

З.1. Обеспечить орга}rизациIо запLIсl.] граждан на личный IIрием.
З.2. Обеспечить cBoeBpeMeHLloe уведо\4леIlие граI(дан о проведенI.Iи лI{чного приема.
4. Ученноп{у ceкpeTaplo обеспеIIить раз]\{ецеl-iие l-рафика tla официальном сайте Учрехtдения

в информационtIо-теJlеI(о\4м)/ti иttatlltcilli,toй ce,l,tl "Ин,гс1lI{еl,".
5.FIастоящий приказ I]ступаt]т l} сrlлу с N{oN4eltTa его поllпIlсчlFIия и регистрilции, и действует

пока он не будет от\.{енен или l.]з\,Iенеt{.

б.Сеrсретарю ознако\,{I4,1,ь с лаlIl1|,i\l l1l)иtta,Jo\l сс)l,})удниlt()l] указанных в приказе под рост1ись.
7. Itон,rроль за исполIIсI]1.IеNl /ItlIlII()I,o ltриIiаза ()(),гав.пяlо за собой.

И.о. дI4реItтора
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кАНИИ ИI\4.

Утверждаю:
директора ГБУЗРК

2021 г.

График личного приема граждаII директоропr ГБУЗРК (АНИИ ИМ.И.М.СЕЧЕНОВА>> и его
заместите.пями

ь{ Щолжностъ, ФИО Врепля приеа,{а

1 Д"р*ктор [(ахtдую сред)/ с 09:00 до 12:00
Тел.235 191

2. Зап,tестLIтеjIь директорt} по нау.{ttоl:i рiiбо гс Каждый понедельник с 09:00 до 12:00
Тел,235 19t

з. Заместитель директора по эконоlvtике Itаждый BTopt{I{I( с 09:0() дrо 12:00
'Гс,;1.235 l 9 1

4, И . о . з аN4 естит,е,]1 rI д t4р е }(,l,о г.l it I r о \ l ej L 14 I 1 l i t t c: tt o l'.i

LtLlcTI,1

l{aж;tbltl I]е,гвер г, с 09:00 дцо 1 2:00
lcJ.2]5l91

5. Запдеститель директора по безопасности Kaxt.1),lo iIil,t,FlLlLl} с 09:00 ;rc, 12:00
'I'e:t, 235191


