
Автономная некоммерческая организация
высшего образования

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТКРЫТЫЙ
СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

ПРИКАЗ

г. Йошкар-Ола

Об утверждении организационно-управленческой структуры АНО ВО МОСИ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить организационно-управленческую структуру АНО во МОСИ (Приложение 1).

2. Чесноковой К.В., представителю руководства по качеству ознакомить всех руководителей

ктурой.

Загайнов И.А.

СОСТАВЛЕНО:

Представитель руководства по качеству Чеснокова к.в.

СОГЛАСОВАНО:

Федяева г.х.
Матвеева с.ю.

Начальник отдела кадров

Главный юрист

Экономист Иванова с.в.
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