
СОГЛАСОВАНО
Министерство имущественных
и земельных отношений

УТВЕРЖДЕНО
прик€вом Министерства
здравоохранения
Республики КарелияРеспублики Карелия

Министр

года

,{/

Республики Карелия <<Больница скорой медицинской помощи)>
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}п{реждением> следующие изменения:
1 ) дополнить подrrункт ами 4.2.| -4.2.З следующего содержания :

<<4.2.|. Прц заключении с руководителем Учреждения трудового
договора Учредитель устанавливает срок его действия в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации.

4.2.2. ,Щолжность руководителя Учреждения замещается лицом в
возрасте не старше шестидесяти пяти лет независимо от срока действия
трудового договора. Лицо, занимающее указанную должность и достигшее
возраста шестидесяти IIяти JIет, переводится с его письменного согласия на
иную должность, соответствующую его квалификации.

По письменному представлению общего собрания (конференции)

работников Учреждения Учредитель вправе продлить срок пребывания

руководителя в своей должности до достиженияим возраста семидесяти лет.
4.2.3. При наличии вакантной должности руководителя Учреждения

исполнение его обязанностей возлагается на лицо, определяемое
Учредителем.).

2) пункт 4.6 дополнить абзацами |4-|6 следующего содержания:
(- назначает на должность и освобождает от должности Заместителей

руководителя Учреждения по согласованию с Учредителем.
,Щолжности заместителей руководителя замещаются лицами в возрасте

не старше шестидесяти пяти лет независимо от срока действия трудовых
договоров. Лица, занимающие ук€tзанные должности и достигшие возраста
шестидесяти пяти лет, переводятся с их письменного согласия на иные
должности, соответствующие их квалификации.
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Руководитель Учреждения имеет право продлитъ срок пребывания в

должности заместителя руководителя до достижения им возраста семидесяти
лет по согласованию с Учредителем. Решение о продлении срока пребывание
работника оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору
и изданием со отв етствующего приказ а Учрежд ения. ).

3) абзац 14 пункта 4.6 считать абзацем 17.
4) пункт 4.15 дополнить абзацем 8 следующего содержания:
- обсуждение на общем собрании (конференции)

Учреждения вопросов о работе Учреждения с целъю внесения Учредителю
представления о продлении срока пребывания гjrавного врача Учреждения в

должности.)).

работников
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Лист записи вьlдан налоговым органом ИНСПеКЦИЯ феДеРаЛЬНой налоговой

HauMeHoBaHue рееuсmрuрующеео ореана
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