
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края 
«Левокумская центральная районная больница» 

с.Левокумское
о

ПРИКАЗ

31.03.2016 г. № f f

О переименовании Учреждения

Па основании приказа Министерства здравоохранения Ставропольского края №01- 
05/115 от 18 марта 2016 года «Об утверждении в новой редакции Устава государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Левокумская районная 
больница» (далее - Учреждение) и записи внесенной в ЕГРЮЛ о переименовании 
государственного • бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края 
«Левокумская центральная районная больница» (лист записи ЕГРЮЛ о государственной 
регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, форма 
№50007, выданного межрайонной Инспекцией ФПС № 6 по Ставропольскому краю 30 марта 
2016 г.) ■

П Р И К А З Ы В А Ю: . .

1. Всем-работникам учреждения использовать новое наименование Учреждения - во 
всей документации, иформационных системах, а также в сети Интернет на сайте Учреждения с 
31 марта 2016 года/ _______________________________________________________________
Полное наименование Сокращенное наименование
государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Ставропольского края «Левокумская районная больница»

ГБУЗ СК «Левокумская РБ»

2. Начальнику отдела кадров Фомину Д.О. в срок до 31 мая 2016 года обеспечить 
внесение изменений о йереимеиовании Учреждения в трудовые книжки и документы кадрового 
учета.

3. Ведущему программисту Валиеву А.И. в срок до 30 апреля 2016 года организовать 
внесение изменений' в связи с переименованием Учреждения в информационные системы 
Учреждения в сети Интернет.

4. Главному бухгалтеру Козловой Л.И. в срок до 20 апреля 2016 года:
4.1. Получить^ извещения из внебюджетных фондов (Пенсионного фонда РФ, Фонда 

социального страхования РФ, Фонда обязательного медицинского страхования РФ) с новыми 
регистрационными /данными (извещения высылаются соответствующими фондами 
юридическому лицу по адресу местонахождения).

4.2. Получить новое информационное письмо Росстата с кодами статистики (для этого 
необходимо обратиться в территориальный орган Росстата в установленном порядке, поскольку 
самостоятельно данный орган пе высылает юридическому лицу обновленное информационное 
письмо с кодами ()КВЭД)-

4.3. Внести все необходимые изменения в документацию бухгалтерскою учета.

5. Ведущему юрисконсульту Осиковой И.В.:
5.1. Уведомить • контрагентов по заключенным договорам (контрактам) о 

переименовании Учреждения.



5.2. Провести необходимые мероприятия по замене свидетельства о государственной 
регистрации права на недвижимое имущество.

6. Заместителю главного врача по экономическим вопросам Деииско В.Н.: е
6.1. До 01 августа 2016 года внести изменения в локальные акты Учреждения.
6.2. До 30 апреля 2016 года внести изменения в план финансово хозяйственной 

деятельности.

7. Контрактному управляющему Осиковой И.Б. обеспечить перерегистрацию 
Учреждения на официальном сайте государственных закупок и на электронных площадках для 
проведения аукционов в электронной форме.

8. Начальнику гаража Яковлеву В.В. в срок до 30 апреля 2016 года выполнить 
необходимые мероприятия по переоформлению документов на транспортные средства 
Учреждения в регистрационных органах ГИБДД.

9. Заместителю главного врача по медицинскому обслуживанию населения Костиной 
Н.М.: Л . '  *

9.1. В срок до . 31 мая 2016 года выполнить необходимые мероприятия по замене 
лицензий на медицинскую деятельность.

9.2. В срок до 30 апреля 2016 года внести изменения в организационно методическую и 
медицинскую документацию.

10. Начальнику хозяйственного отдела Припадчеву А.Н. выполнить необходимые 
мероприятия по замене лизенции на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных 
объектов. ' •

11. Заместителю главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности Левченко 
А.Ю. в десятидневный срок произвести замену всех необходимых штампов и оттисков 
Левокумской районной поликлиники.

12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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