
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о  обособленном подразделении 

(стоматологическое отделение) 

Общества с ограниченной ответственностью 

 «Семейная стоматология УльтраМед»  

(место нахождения: г. Н. Новгород, б-р Южный, 16): 

 

I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящее Положение определяет порядок организации деятельности Обособленного 

подразделения (стоматологическое отделение по адресу: б-р Южный, д.16) общества с 

ограниченной ответственностью «Семейная стоматология УльтраМед». 

 

2. Стоматологическое отделение по адресу б-р Южный, д.16, является обособленным 

подразделением ООО «Семейная стоматология УльтраМед». 

 

3.  Обособленное подразделение действует в соответствии с гражданским законодательством, 

другими нормативными актами Российской Федерации и Нижегородской области, иными 

правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации, уставом 

Общества, решениями его органов управления и настоящим положением. 

  

4. Обособленное подразделение не является отдельным юридическим лицом, филиалом или 

же представительством ООО «Семейная стоматология УльтраМед», имеет баланс в составе 

баланса Общества и пользуется счетом в банке на территории города Нижнего Новгорода.  

  

5. Местонахождение Обособленного подразделения: 603000, г. Нижегородская область, г. 

Нижний Новгород, б-р Южный, д. 16. 

  

II. ОСНОВНЫЕ ПРАВА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
  

2.1. Подразделение обладает самостоятельностью в осуществлении своей медицинской 

деятельности в пределах, определяемых настоящим положением и в соответствии с 

нормативными документами Р.Ф. Все вопросы решаются им по согласованию с директором 

Общества. 

2.2. Подразделение по согласованию с директором  Общества, планирует свою деятельность, 

определяет перспективы своего развития, исходя из спроса на оказание услуги и 

необходимости обеспечения развития Подразделения.  

2.3. Формы, системы и размеры оплаты труда, а также другие виды доходов его работников 

устанавливаются директором Общества.  

2.4. В своей деятельности Подразделение учитывает интересы клиентов и их требования к 

качеству услуг.  

2.5. Подразделение на основе изучения конъюнктуры рынка, возможностей потенциальных 

партнеров, информации об изменениях цен организует материально-техническое 

обеспечение собственной деятельности путем получения ресурсов от Общества или 

приобретения их на рынке товаров и услуг от имени и с согласия Общества.  

2.6. Подразделение реализует свои услуги по ценам и тарифам, устанавливаемым по 

согласованию с Обществом. 

2.7. Структура подразделения  и его штатная численность устанавливаются руководителем 

ООО «Семейная стоматология УльтраМед», исходя из объема проводимой лечебно-

диагностической работы . 

 

 

u
l
t
r
a
m
e
d
s
t
o
m
.
r
u



III. ОНОВЕНЫЕ ЗАДАЧИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

  -оказание высококвалифицированной стоматологической помощи населению по всем 

специальностям на платной основе, по договорам со страховыми компаниями, юридическим 

и физическим лицам в порядке, предусмотренном действующим законодательством и 

уставом ООО «Семейная стоматология УльтраМед». 

 

 -совершенствование организации труда, форм и методов работы подразделения, 

направленное на повышение качества и эффективности лечебно-диагностического процесса.  

 - рациональное и эффективное использование дорогостоящей лечебной и диагностической 

медицинской техники и вспомогательной аппаратуры в соответствии с инструкциями по 

эксплуатации. 

 - ведение    установленной   медицинской   документации   в   соответствии   

с действующими приказами и инструкциями Минздрава РФ, Минздравсоцразвития РФ        

 - соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в помещениях подразделения.     

 - повышение квалификации персонала подраздения в установленном   законом  порядке. 

 - соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности. 

 

IV. УПРАВЛЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 
  

4.1. Подразделение возглавляет заведующий отделением, соответствующий 

квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским  

образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 7 июля 2009 г. N 415н. 

Заведующий отделением назначается и освобождается от должности генеральным 

директором Общества.  

4.2. Заведующий отделением:  

– обеспечивает выполнение решений органов Общества, касающихся деятельности 

Подразделения;  

– самостоятельно решает все вопросы деятельности Подразделения, отнесенные настоящим 

положением к ведению Подразделения;  

–  сделки и другие юридические акты совершаются Подразделением от имени Общества,  

стороной в которых выступает Общество. Руководство Подразделения имеет право 

представлять интересы Общества в отношениях с государственными и муниципальными 

органами, организациями и гражданами;  

– осуществляет иные полномочия, отнесенные к его ведению законодательством или 

возложенные на него Обществом.  

4.3. Для реализации решений органов управления Общества, приказов и указаний директора 

Общества в целях обеспечения нормальной работы Подразделения заведующий отделением 

самостоятельно формирует персонал Подразделения.  

4.4. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Подразделения осуществляет   

бухгалтер Общества. 

4.5. Проверки деятельности заведующего отделением и результатов финансово-

хозяйственной деятельности Подразделения производится генеральным директором 

общества по собственной инициативе.  

 

V. ИМУЩЕСТВО, ФИНАНСЫ И ОТЧЕТНОСТЬ  
  

5.1. Подразделение не имеет обособленного имущества, все имущество находится на балансе 

Общества. 

5.2. Подразделение не вправе отчуждать другим лицам, обменивать, сдавать в  

аренду, предоставлять бесплатно в постоянное или временное пользование либо взаймы  
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закрепленные за Обществом здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, 

инвентарь, сырье и другие материальные ценности, а также списывать их с баланса. 

5.3. Общество уплачивает в установленном порядке налоги в бюджет и обязательные 

платежи во внебюджетные фонды, основанием уплаты которых является деятельность 

Подразделения.  

5.4. Порядок распределения прибыли от деятельности Подразделения определяется 

Обществом. 

5.5. Подразделение осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет   

статистическую отчетность в соответствии с законодательством. 

5.6. Финансовые документы Подразделения подписываются директором и бухгалтером  

Общества либо лицом, уполномоченным надлежаще оформленной доверенностью, 

подписанной генеральным директором и бухгалтером Общества.  

 

VI. ФУНКЦИИ ОБОСОБЛЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ: 

- обеспечение в полном объеме высококвалифицированной стоматологической помощи 

детскому и взрослому населению по всем специальностям; 

- организация и проведение мероприятий, направленных на раннее выявление больных с 

заболеваниями челюстно-лицевой области и своевременное их лечение; 

- изучение и распространение передового опыта, внедрение новых методов профилактики, 

диагностики и лечения стоматологических заболеваний; 

- повышение квалификации врачей и среднего медицинского персонала; 

- консультативная работа, сопровождаемая выдачей медицинского заключения больным с 

указанием диагноза, проведения лечения и дальнейших рекомендаций; 

 

Для обеспечения функций подразделения его структура предусматривает: 

- кабинет стоматологии терапевтической;  

- кабинет стоматологии детской; 

- кабинет хирургической стоматологии; 

- кабинет рентгенодиагностики. 
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