Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина»
ПРИКАЗ
7“

Об утверждении структуры
В целях совершенствования организации работы и документооборота
приказываю:
1. Утвердить
структуру
федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Государственный институт
русского языка им. А.С. Пушкина» (Приложение).
2. Начальнику общего отдела Г.Н. Ковалевой обеспечить рассылку настоящего
приказа.
3. Приказ от 07 ноября 2017 г. № 194общ считать утратившим силу.
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