
МИНИСТЕРСТВО ОБРДЗОВДНИЯ И НДУКИ РЕСПУБЛИКИ СДХД (ЯКУТИЯ)

ГОСУДДРСТВЕННОЕ ДВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНДЛЪНОЕ
ОБРАЗОВДТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ СДХД (ЯКУТИЯ)

(рЕгиондльный тЕхничЕский коллЕдж в г. мирном>

прикАз N, а/-rг/l//

u&|, // 2022 r. г. Мирный

о создании обособленного структурного подразделения
<<дйхальское отделение горпотехнической промышленности)

в связи с ликвидацией Дйх€rльского филиала алмазодобывающей промышленности, в

цеJIяХ оказаниJI образовательных услуг вне места нахождения ГАПоУ рс (я) <МРТК> (г,

Мирный)

ПРИКАЗЫВАЮ

1. С 22.||.2022г, создать обособленное структурное подрzвделение: Айхальское

отделение горнотехнической промышленности (Ао гтп) по адресу: 678191,

Республик а Саха (Якутия), Мирнинский район, пгт. Айхал, ул. Юбилейная, д,1 l <б>,

2. Начшlьнику отдела кадров Матвеевой Т.Н.:

2.1. Внести изменения в штатное расписание ГдПОу рС (Я) <МРТК>;

2.2, Сообщить в территориальный налоговый орган об открытиИ обособленногО

подразделения;

2.З, Осуществить постановку организации на учет в наJIоговом органе по месту

нахождения обособленного подрчвделения;

2.4. обеспечить рабоry по переводу работников в новое структурное подразделение,

з. Руководство дйхальским отделением горнотехнической промышленности возложить

на Евдокимову Надежду Андреевну.

4. ЗаведУюшей отделением Евдокимовой н.А. в срок, не позднее 0t.|2.2022г,

представить на утверждение директору колледжа Положение об обособленном

структурном подрzrзделении.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

.Щирекгор ГАПОУ РС (Я) (МРТК>>

Исп.
матвеева Татьяна Николаевна

В.В. Березовойllft



МИНИСТЕРСТВО ОБРЛЗОВДНИЯ И НДУКИ РЕСПУБЛИКИ СДХД (ЯКУТИЯ)

ГОСУДДРСТВЕННОЕ ДВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНДЛЬНОЕ
ОБРАЗОВДТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ СДХД (ЯКУТИЯ)

(рЕгиондльный тЕхничЕский коллЕдж в г. мирном>

прикАз Ngc,/,[5 'l'Ё

аа
<<,7<r{ /./ г. Мирный2о22 r.

о создании обособленного структурного подразделения
<<удачнинское отделение rорнотехнической промышленности)>

в связи с ликвидацией Удачнинского горнотехнического филиала, в целях оказания

образовательных усJryг вне места нахождения ГдПоУ рс (я) (МРТк)) (г, Мирный)

ПРИКАЗЫВАЮ

1. С 22,||.2022r. создать обособленное структурное подразделение: Удачнинское

отделение горнотехНическоЙ промышленности (уо гтп) по адресу: 678188, Республика

Саха (ЯкУтия), МирНинскиЙ район, г.УдачныЙ, ул. Новый город, д,2l|,

2. Начальнику отдела кадров Матвеевой Т.Н.:

2.1. Внести изменения в штатное расписание ГдПОу рС (Я) <МРТЬ;

2.2. Сообщить в территориальный налоговый орган об открытиИ обособленногО

подразделения;

2.3, Осуществить постановку организации на )л{ет в нzIлоговом органе по месту

нахождения обособлеЕIIого подр:вделения ;

2.4. обеспечить работу по переводу работников в новое структурное подразделение,

3. Руководство Удачнинским отделением горнотехнической промышленности возложить

на Пасryшенко Ларису Леонидовну.

4. Заведующей отделением Пастушенко Л.Л. в срок, не позднее 01.12.2022г. представить

на утверждение директору

подразделении.

колледжа Положение об обособленном структурном

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой

>

Исп.
матвеева Татьяна Николаевна

.Щирекrор ГАПОУ РС (Я) (МРТК> В.В. Березовой



МИНИСТЕРСТВО ОБРДЗОВДНИЯ И НДУКИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ГОСУДДРСТВЕННОЕ ДВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНДЛЪНОЕ
ОБРДЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ СДХД (ЯКУТИЯ)

(рЕгиондльный тЕхничЕский коллЕдж в г. мирном>

прикАз хs0/-NГ'|,iЁ

,rt/r, ff 2022 r. г. Мирный

О создании обособленноfо структурного подразделения
<<Светлинское отделение энергетики, нефти и газа))

в связи с ликвидацией Светлинского филиала энергетики, нефти и газа, в целях оказания

образовательныХ усJryГ вне места нахождения ГАПоУ рс (я) (МРТк> (г. Мирный)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С 22j|,2022r. создать обособленное структурное подразделение: <<Светлинское

отделение энергетики, нефти и г:}за> (СО ЭНиГ) по адресу:678196, Республика Саха

(Якугия), Мирнинский район, п.Светлый, ул. Советская, д. 5.

2. Нача_пьнику отдела кадров Матвеевой Т.Н.:

2.1. Внести изменения в штатное расписание ГАПОУ РС (Я) <МРТК>;

2.2. Сообщить в территориальный налоговый орган об открытии обособленного

подрi}зделения;

2.з, Осуществить постановку организации на учет в нitлоговом органе по месту

нахождения обособленного подрrвделения;

2.4. обеспечить работу по переводу работников в новое структурное подразделение.

3. Руководство Светлинским отделением энергетики, нефти и газа возложитЬ на

Ситнянского .Щмитрия Александровича,

4. ЗаведУющемУ отделениеМ Ситнянскому д.А. в срок, не позднее 0|,|2-2022r.

представить на утверждение директору колледжа Положение об обособленном

структурном п одр.Lзделении.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

.Щшректор ГАПОУ РС (Я) <(МРТК>

Исп.
матвеева Татьяна Николаевна

/Й
В.В. Березовой


