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См. текст документа
на узбекском языке


О МЕРАХ
ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
ПОДГОТОВКИ МЕДИЦИНСКИХ КАДРОВ
В СФЕРЕ СТОМАТОЛОГИИ

Приложение.  Изменения,  вносимые  в  постановление  Президента
Республики Узбекистан от 22 июля 2014 г. N ПП-2215 "Об образовании
Ташкентского  государственного  стоматологического  института"


В целях дальнейшего совершенствования системы подготовки высококвалифицированных медицинских кадров в области стоматологии, повышения качества теоретической подготовки будущих специалистов - стоматологов и овладения ими практическими навыками:

1. Принять предложение Министерства здравоохранения, Министерства высшего и среднего специального образования, Министерства экономики и Министерства финансов Республики Узбекистан об упразднении Андижанского, Бухарского, Самаркандского и Нукусского филиалов Ташкентского государственного стоматологического института с созданием на их базе факультетов стоматологии соответственно в Андижанском, Бухарском и Самаркандском медицинских институтах, в Нукусском филиале Ташкентского педиатрического медицинского института.

2. Министерству здравоохранения Республики Узбекистан до 1 декабря 2016 года в установленном порядке обеспечить:
реализацию комплекса мер по упразднению филиалов Ташкентского государственного стоматологического института и организации на их базе стоматологических факультетов Андижанского, Бухарского и Самаркандского медицинских институтов, Нукусского филиала Ташкентского педиатрического медицинского института;
перевод контингента обучающихся студентов упраздняемых филиалов Ташкентского государственного стоматологического института соответственно на стоматологические факультеты Андижанского, Бухарского и Самаркандского медицинских институтов, Нукусского филиала Ташкентского педиатрического медицинского института с сохранением формы обучения на основе государственных грантов или платно-контрактной основе, по которой они обучались;
укомплектование стоматологических факультетов Андижанского, Бухарского и Самаркандского медицинских институтов, Нукусского филиала Ташкентского педиатрического медицинского института квалифицированными педагогическими и другими кадрами из числа работников упраздняемых филиалов Ташкентского государственного стоматологического института;
передачу зданий, сооружений, оборудования, инвентаря, учебной и методической литературы, документации, иного имущества и активов упраздняемых филиалов Ташкентского государственного стоматологического института соответственно Андижанскому, Бухарскому и Самаркандскому медицинским институтам, Нукусскому филиалу Ташкентского педиатрического медицинского института;
внесение соответствующих изменений в штатные расписания и сметы расходов Андижанского, Бухарского и Самаркандского медицинских институтов, Нукусского филиала Ташкентского педиатрического медицинского института на 2016 год.

3. Установить, что Андижанский, Бухарский и Самаркандский медицинские институты, Нукусский филиал Ташкентского педиатрического медицинского института являются, соответственно, правопреемниками по правам, договорам и обязательствам упраздняемых Андижанского, Бухарского, Самаркандского и Нукусского филиалов Ташкентского государственного стоматологического института.

4. Министерству здравоохранения Республики Узбекистан обеспечить: 
проведение на регулярной основе подготовки, переподготовки и повышения квалификации преподавателей стоматологических факультетов;
эффективную организацию учебного процесса по стоматологии на основе современных педагогических технологий, использования информационного и мультимедийного оборудования;
осуществление научно-практических исследований и разработок в сфере стоматологии, челюстно-лицевой хирургии и других соответствующих направлениях.

5. Министерству труда совместно с Министерством здравоохранения Республики Узбекистан, Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами Андижанской, Бухарской и Самаркандской областей принять в установленном порядке меры по трудоустройству высвобождаемых работников упраздняемых филиалов Ташкентского государственного стоматологического института.

6. Министерству финансов Республики Узбекистан по обоснованным расчетам Министерства здравоохранения Республики Узбекистан внести соответствующие изменения в утвержденную роспись расходов республиканского бюджета Республики Узбекистан, вытекающие из настоящего постановления.

7. Внести изменения в постановление Президента Республики Узбекистан от 22 июля 2014 года N ПП-2215 "Об образовании Ташкентского государственного стоматологического института" согласно приложению.

8. Министерству здравоохранения совместно с Министерством юстиции Республики Узбекистан и другими заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок внести в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего постановления.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Азимова и заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан А.И. Икрамова.

Исполняющий обязанности
Президента Республики Узбекистан                             Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Президента РУз
от 21.11.2016 г. N ПП-2659


ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Президента
Республики Узбекистан от 22 июля 2014 г. N ПП-2215
"Об образовании Ташкентского государственного
стоматологического института"

1. В пункте 1:
абзац третий исключить;
абзац четвертый считать абзацем третьим.

2. Из абзаца четвертого пункта 2, пунктов 9 и 10 слова "и его филиалов" исключить.

3. Из приложения N 1 блоки "Андижанский филиал", "Бухарский филиал", "Самаркандский филиал" и "Нукусский филиал" исключить.


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
28 ноября 2016 г., N 47, ст. 539






