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196626, горол Санкт-Петербург, пос. Шушары улича Окуловская дом 4, лlа:гера d помещение 19Н

положение о стоматологической клинпке

Общества с ограниченной ответственностью

<<Улыбка 32>>

1. Общие положеция

1.1. СтоматологическаJI кJIиника ООО кУлыбка 3.2r>, дQлее - "КлинIша" создается И

ликвидируется приказом Генерального директора ООО <Улыбкd З2>, даJIее - "ОбЩество"
1.2. Клиника подчишIется непосредственно ГенеральноN{у директору Общества.
1.3. Клинику возглавляет главный врач, имеющий высшее медиtинское образование, oTEDK

практической работы в у{режденрuгх здравоохраненI4Jl и соответств},ющие сертификаты.
1.4. Главный врач назначается изамещается прик€вом Генерального директора ОбЩеСТВа и

подотчетен ему,
1.5, Главный врач действует на основании наотоящего ПоложениrI, доJDкностньгх инструкцlЙ

и доверенности, выдаваемой директором Общества.
1,6, Струкryру и штатную tIисленность Клиники )rгверждает директор Общества исходя из

условий и особенностей деятельности общества по представлению главного врача Клиники,
1.7, Сотрулники Клиники непосредственно оказывающие медицинские услуги доJDкны иметь

медицинское образование и соответствlrющие сертификаты.
1.8. Главный врач Клиники распределяет обязанности между сотрудниками Клиники,

аогласовывает и представляет на угверждение ГенераJIьному директору Общества их доJDкностные
инструкции,

1.9. В своей деятельности Клиника руководствуется:
уставом общества
Настоящим Положением

1.10.Местонахо}цдение Клиники: |96626,
Окуловская дом 4, литера А, помещение 19Н,l8Н

1.1 1.Почтовый адрес Клиники: |96626,
Окуловская дом 4, литера А, помещение 19Н

город Санкт-Петербург, пос.._ Шушары улица

город Санкт-fIетербург, пос, Шушары улица

2. Задачи

2.| Оргаr*rзаlryrя, координациJI и проведение комIшекса лечебно-профилактических
мероприятий по оказанию стоматологических услуг населению

3. Функrrии

3.1 Клиника осуществляет оказание медицинскшх усJryг в пределarх, обозначенньtх в Уставе
Общества, настоящем Положении в соответвии с лицензией.

3.2. Разработка и реапизациJI в пределiж своей компетенции комплекса мероприятий rю
со вершенствованию медицинского обсIтуживанI,IJI населения.



3.3 . Обеспечение стоматологической медицинской помощью.
З.4. Ведение установленной медицинской документации.

4. Права п правовое положение

Клиника имеет право:
4.1. Вносить руководству Общества предложениJI по вопросам своеЙ деятельнОСТИ.
4.2. ОсуществJUIть взаимодействие со структурными подрiвделениями Общества в пределах

своей компетенции.
4.З. Запрашивать и ПОJýлIать от подразделений Общества документы и информацию,

необходимые для выполн9ни,l возложенньгх на Клинику задач.

4.4. Иvгутчество, находящееся в Клинике явJIяется составной частью имущества Общества и

принадIежит ему на праве собственности.
4.5. Необходимые для обеспечениlI деятельности Клинlжи денежные средства находятся на

расчетном счете Общества.
4.6. Все ИIvЦЛЦеСТВо, поIцrченное в результате хозяйственной деятельности Клиники, считается

собственностью Общества и отрЕDкается в финансовых документах Общества.

5. Ответственность

5.1. ГIо обязательствам, возникшим в результате..хозяйртвенной деятельности Клиники,

ответственность всем своим имуществом несет Общество. По'таким делам выступает в качестве

истца и ответчика в суде, арбIтгражном и третейском суде само Общество.

5.2. оtветственность за надIежащее и своевременное выполнение Клиникой функций,
предусмотренных настоящим положением) несет главный врач Клиники.

5.з. ответственность сотрудников Клиники устанавливаетоя их доJDкностнымИ
инструкциями.

б. ЗаключительЕые положеншя

6.1 В настоящее Положение могут бьпь внесены изменениrI и дополнениJl в пОРяДКе,

установленном законодательством РФ и уставом Общества.
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