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О внесении изменений и дополнений в приказ

В соответствии с решением Правления НАО «КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова» от 23.10.2019, № 8
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в приказ от 23.10.2019 года, №285 «Об утверждении Правил
оценки научно-педагогических кадров»:

1.1. Преамбулу приказа изложить в следующей редакции: «В соответствии приказом Министра
здравоохранения РК от 23 апреля 2019 года №  ҚР ДСМ-46 «Об утверждении правил оценки научно-
педагогических кадров научных организаций и организаций образования в области здравоохранения, правил
оценки знаний и навыков обучающихся по программам медицинского образования» и решения Правления НАО
«КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова» от 23.10.2019, № 8 в целях определения порядка оценки научно-
педагогических кадров университета ПРИКАЗЫВАЮ».

1.2.  Пункт 3 приказа изложить в следующей редакции: «Пункты 11, 24, 36, 44 Приложения 1 к настоящим
Правилам вступают в силу с 01 сентября 2021 года».

2.  Остальные пункты приказа оставить без изменений.
3. Управлению развития человеческих ресурсов (Б.С. Нагасбекова) довести настоящий приказ до сведения

всех заинтересованных лиц и обеспечить размещение электронной версии Правил на сайте Университета.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя аппарата ректора Аубакирова

Б.Ж.
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