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здравоохранения Удмуртской Ре спублики>)

Удмуртская Ресrrублика, с. Щебесы
201'9

1. Пункт 2.1 раздела 2 кIJели, предмет и виды деятельности Учреждения) дополнить
абзацем следуюIцего содержания :
(В спучае включения Учреждения в реестр медицинских организаций,
осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования,
осуществляе,lая также за счет средств обязательного
финансирование Учреждения
медициЕского страхов ания в со ответствии с з аконодательством. ).

2. Пункт З,5

раздела

З

<Имущество Учреждения> дополнить подпунктом

6

следующего содержания:
"6) средства обязательного медицинского страхования;).

З. В пункте 4.2. раздела 4 <Права и обязанности Учреждения>:
подпуню 15 изложить в следующей редакции:
к15) разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции в соответствии с
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года j\Ъ 273-ФЗ <О противодействии коррупции;);
доrrолнить подпунктом 16 следующего содержания:
< 1 6) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством.
).
4. Подпункrы 2 и 4 пункта 5.1 раздела 5 кПолномочия Учредителя Учреждения>
изложить в следующей редакции:
<2) опредеJu{ет tIредмет, цели и виды деятельности Учреждения, согласовывает
структуру и штатное расписание Учреждения;);
(4) порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
законодательством Удмуртской Республики заключаеъ изменяет и расторгает срочный
труловой договор с руководителем Учреждения;>.

в

В разделе 7 кОрганы управления Учреждения)):
пункт 7.1 изложить в следующей редакции:
K7.I. Учреждение возглавJшет руководитель, именуемый также <<главный
которыЙ назначается и освобождается от должности Учредителем Учреждения.
5.

врач)),

Главный врач действует на основании срочного трудового договора, закJIюченного с

ним Учредителем Учреждения в порядке) установленном законодательством Российской
Федерации и законодательством Удмуртской Республики. Срочный трудовой договор
заключается на срок не более пяти лет. При заключении срочного трудового договора с
лицом, ранее не исполнявшим обязанности руководителя государственного учреждения
Удмуртской Республики, срок срочного трудового договора не может превышать одного
года.);

пункт 7.4 изложить в следующей редакции:
<<].4. Главный врач Учреждения назначает своих заместителей, самостоятельно
определяет их компетенцию.
ПРИ дОстижении предельного возраста пребывания в должности своих заместителей
главныЙ Врач имеет право продлить срок пребывания в должности работника, занимающего
должность заместителя главного врача, до достижения им возраста семидесяти лет по
представлению общего собрания (конференции) работников учреждения.
Заместители
гJIавного врача Учреждения
от имени Учреждения,
действуют
представляют его в государственных органах, в других организациях, совершают сделки и
иные юридические действия в пределах rrолномочий, предусмотренных доверенностями,
выдаваемыми главным врачом Учреждения.>.

Пункт 1.14. подпуню 3) изложить в следующей редакции:
Удмуртлемский фельдшерско-акушерский пункт,
местонахох(дение: 42'7066, Удмуртская Республика, Щебесский район, д. Удмурт Лем,
6.

<3)

ул. Удмуртлемская, д. 4З>.

Подпункт 4) изложить в следующей редакции:
<4) Уйвайский фельдшерско-акушерский пункт,
местонахождение: 42706З, Удмуртская Республика,.Щебёсский район, д. Уйвай, ул
Школьная, д. 1)).
Подпункт 5) изложить в следующей редакции:
< 5) Такагуртский фельдшерско-акушерский
пункт:
местонахождение : 427 05 5, Удмуртская Республика,,Щебёсский район, д. Такагурт, ул.
Майская, д. 1 а>.
Подпункг 6) изложить в следующей редакции:
<6) Турнесский фельдшерско-акушерский пункт:
местонахоя(дения: 427055, Удмуртская Республика,.Щебёсский район, д. Турнес, ул
Турнесская, д.2>>,
Подпункг 8) изложить в следуюrцей редакции:
< 8) Сторногуртский фельдшерско-акушерский пункт:
местонахождения: 42706|, Удмуртская Республика,,Щебёсский район, д. Сюрногурт,
Сибирская,
д, 69>.
ул.
Подпункг 9) Малочепецкий фельдшерско-акушерский пункт:
местонахождение: 427060, Удмуртская Республика, ,Щебёсский район, д. Малая Чепца,
Сибирскш,
д. 3 исключить.
ул.
Подпункr 20) Комаровский фельдшерско-акушерский пункт:
местонахождение: 427067, Удмуртская Республика, ,Щебёсский район, д. Комары, ул
Молодежная, д. 10, кв. 1 исключить.
Подпункг 2 1 ) Нижшудзялудский фельдшерско-акушерский пункт:
местонахождение: 427054, Удмуртская Республика,.Щебёсский район, д. Нижний
Шудзялул, ул. Ленина, д. 24 исключить.
Подпункr 22) Чепыкский фепьдшерско-акушерский пункт:
местонахождение: 427064, Удмуртская Ресrrублика, Щебёсский район, ул. Луювая, д.
исключить.
Подпункr 23 ) Легомувырский фельдшерско-акушерский пункг:
местонахождение: 42705З, Удмуртская Республика, Щебёсский район, д. Легомувыр,
Легомувырская,
д. 13 исключи,tь.
ул.
Подпункr 24) Большечепецкий фельдшерско-акушерский пункт:
местонахождение: 42706], Удмуртская Республика, ,Щебёсский район, д. Большая
Чепца, ул. Сретенская, д. 2З исключить и изложить в следующей редакции:
<24) Медицинский кабинет в МБОУ <<БольшезетымскаJ{ ООШ>:
местонахождение: 427050, Удмуртская Республика, Щебесский район, д. Большой
Зетым, ул. I{ентральная. д. 2 а>.
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Подпункг 25) Смольниковский фельдшерско-акушерский пункт:
местонахождение: 427051, Удмуртская Республика, Щебёсский район, д. Смольники,
Смольниковскztя,
д. 11 исключить и изложить в следующей редакции:
ул.
<25) Медицинский кабинет в БПОУ УР <.Щебесский Политехникум)):
местоположение:42J060, УдмуртскаjI Республика, Дебесский район, с. Щебесы, ул.
Андронова, д. З2>>.

Пункт 2.4.1,. Работы (услуги), выполняемые:
1. При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специапизированной,
медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
Подпункг 3) при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по: дополнить
7.

о

о
о

акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);
акушерству и гинекологии (искусственному rrрерыванию беременности);
стоматологии общей практики:

2. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):
Подпункг 1) при оказании специализированной медицинской помоIци в условиях дневного
стациоfiара по: дополнить
о

о
о

акушерству и гинекологии (за искJIючением использования вспомогательных
репродуюивных технологий и искусственного прерывания беременности);
акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности);
диетологии:

Подпункг 2) при оказании специализированной медицинской помощи
условиях по: дополнить
.
о

о

4. При

в

стационарных

акушерству и гинекологии (за искJIючением использования всIIомогательньж
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности);
акушерству и гинекологии (искусственному IIрерыванию беременности);
диетологии:

проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и

медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги):
Подпункr 2) лри проведении медицинских освидетельствований: дополнить
a

l

психиатрическому

о

свидетельствованию

:

