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№ 89.1-10-15/2017

ДОВЕРЕННОСТЬ
Второго марта две тысячи семнадцатого года
город Архангельск
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Северный государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, в лице ректора Горбатовой Любови Николаевны,
действующей на основании Устава, настоящей доверенностью уполномочивает проректора по
лечебной работе и последипломному образованию СГМУ Дьячкову Марину Геннадьевну,
зарегистрированную по адресу: город Архангельск, проспект Дзержинского, д. 13, кв.83,
паспорт граданина России серия 1109 № 679682, выдан 20.07.2009 Отделением УФМС России
по Архангельской области (КОД подразделения 290-001).
Представлять
интересы
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Северный государственный
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации,
(Далее - СГМУ) во всех учреждениях и организациях, включая государственные,
муниципальные и административные органы, органах государственной и муниципальной
власти, перед индивидуальными предпринимателями и физическими лицами;
В рамках предоставленных полномочий Дьячкова Марина Геннадьевна, имеет право:
- издания и подписания приказов и распоряжений в рамках деятельности ФПКВК и ДПО
СГМУ в т. ч. Приказов по ДПО, интернатуре, ординатуре за исключением приказов на зачисление в
интернатуру, ординатуру по итогам приемной кампании, отчисление из интернатуры, ординатуры
по итогам государственной итоговой аттестации и приказов по премированию сотрудников;
- заключения и подписания, в рамках деятельности ФПКВК и ДПО, всех договоров и
соглашений («О сотрудничестве», договоров на подготовку в интернатуре, на подготовку кадров
высшей квалификации с последующим трудоустройством молодого специалиста (ординатура),
договоров и соглашений на оказание платных образовательных услуг, в том числе с правом
заключения, изменения и расторжения данных договоров и соглашений на сумму, не
превышающую 400 000, 00 рублей (четыреста тысяч рублей 00 копеек);
- подписи заявлений, уведомлений, справок (в том числе справок, подтверждающих сдачу
квалификационных экзаменов для представления работодателям), справок-вызовов, удостоверений
интернов и ординаторов, ответы и запросы в Министерства и ведомства, в ЛПУ, учебных планов,
рабочих программ, талонов доезда, межкафедральных расписаний интернов и ординаторов, и иных
документов правового характера; а также расписываться за ректора СГМУ и совершать все
действия и формальности, связанные с выполнением данного поручения.
Настоящая доверенность выдана сроком на 1 (один) год без права передоверия.
Доверенность № 89.1-10-85/2016 от 19.10.2016 г. считать утратившей силу.

