Приложение №1
к приказу от «____»_______ №___

ПОЛОЖЕНИЕ
о стоматологической клинике
(структурном подразделении: г. Нижний Новгород , ул. Б.Покровская, дом № 16 «А». )
Общества с ограниченной ответственностью «Стомаком»

Общие положения
1. Стоматологическая клиника далее – “Клиника” создается и ликвидируется
приказом учредителя ООО «Стомаком», далее – “Общество”
2. Клиника подчиняется непосредственно учредителю Общества.
3. Клинику возглавляет Главный врач, имеющий высшее медицинское образование и
стаж практической работы в учреждениях здравоохранения.
4. Главный врач назначается и замещается приказом директора Общества и
подотчетен ему.
5. Главный врач действует на основании настоящего Положения, должностных
инструкций, выдаваемых директором Общества.
6. Сотрудники Клиники, непосредственно оказывающие медицинские услуги должны
иметь высшее медицинское образование (для врачей) и среднее медицинское (для
ассистентов врачей, медсестёр) и иметь действующий сертификат по своей
специальности.
7. Главный врач Клиники распределяет обязанности между сотрудниками Клиники,
согласовывает и представляет на утверждение директору Общества их
должностные инструкции.
8. В своей деятельности Клиника руководствуется Уставом Общества и Настоящим
Положением
9. Местонахождение клиники: г. Нижний Новгород , ул. Б.Покровская, дом № 16 «А».
10. Юридический адрес: г. Нижний Новгород, ул. Студенческая д. 4
11. Почтовый адрес: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Студёная д.48
Задачи
1. Организация, координация и проведение комплекса лечебно-профилактических
мероприятий по оказанию стоматологических услуг населению.
Функции
1. Клиника осуществляет оказание медицинских услуг в пределах, обозначенных в
Уставе Общества и настоящем Положении.
2. Разработка и реализация в пределах своей компетенции комплекса мероприятий по
совершенствованию медицинского обслуживания населения.
3. Обеспечение стоматологической медицинской помощью.
4. Ведение установленной медицинской документации.
Структура и штат Клиники
1. Структура и штатное расписание утверждаются директором Общества, исходя из
условий и особенностей деятельности Общества по представлению Главного врача
Клиники в установленном порядке.
2. Количество и профиль лечебно - диагностических кабинетов в структуре Клиники
определяются спросом со стороны юридических и физических лиц на оказание
стоматологической помощи
3. Возглавляет Клинику главный врач, назначаемый на должность по трудовому договору
и освобождаемый от должности приказом директора Общества в установленном
действующим законодательством порядке.

4. Штат Клиники состоит из руководящего, врачебного, среднего, младшего
медицинского персонала, вспомогательного и обслуживающего персонала.
Права и правовое положение
Клиника имеет право:
1. Вносить руководству Общества предложения по вопросам своей деятельности.
2. Осуществлять взаимодействие со структурными подразделениями Общества в
пределах своей компетенции.
3. Запрашивать и получать от подразделений Общества документы и информацию,
необходимые для выполнения возложенных на Клинику задач.
4. Имущество, находящееся в Клинике является составной частью имущества
Общества и принадлежит ему на праве собственности.
5. Необходимые для обеспечения деятельности Клиники денежные средства
находятся на расчетном счете Общества.
6. Все имущество, полученное в результате хозяйственной деятельности Клиники,
считается собственностью Общества и отражается в финансовых документах
Общества.
Ответственность
1. По обязательствам, возникшим в результате хозяйственной деятельности Клиники,
ответственность всем своим имуществом несет Общество. По таким делам
выступает в качестве истца и ответчика в суде, арбитражном и третейском суде
само Общество.
2. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение Клиникой функций,
предусмотренных настоящим положением, несет главный врач Клиники.
3. Ответственность сотрудников Клиники устанавливается их должностными
инструкциями.
Заключительные положения.
В настоящее Положение могут быть внесены изменения и дополнения в порядке,
установленном законодательством РФ и уставом Общества.

