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I. в разделе II (прЕдмЕт и tЕли дЕятЕльности учрЕждЕIмя>>
устава бюджетного учреждения здравоохранения Орловскоli облаСтИ

<Научно-клинический многоrrрофильный центр I\{едицинской помощи
матерям и детям имени З. И. Круглой>:

1. пункт 11 изложить в следующей редакIдии:
<Основными целями создания и деятельностIt Учреждения является

оказание услуг для обеспечения реа_пизации предусмотренных
законодательством Российской Федерации полноltочиtYt в сфере охраны
здоровья, оказания специализированной, в тоIи числе высокотехнологичной,
медицинской помощи беременным женщинам, роjtеницам, родильницам,
новорожденным, детям в возрасте до 18 лет, пациентаIч1 с нарушением

репродуктивной функции и гинекологичесI(ими забоjIеваниями, а также
обеспечение условий для проведения научно-I]сс-]едовательскоЙ и
образовательной деятельности, разработок и внедрения современных
медицинских технологий. >.

2. подпункт 1 гryнкта |2 изJIожить в следующей релакции:
<1) оказание специагIизированной, в том числе высокотехнологичной,

медицинской помощи пациентам (детям и взрослыпt) Орловской области
и иных регионов на основе современных технологий, утвержденных
стандартов оказания медицинской поN{ощи;).

3. пункт 13 дополнить пунктами 25 и26 следующего содержания:
<25) деятелъность, связанная с забором, криоконсервацией и хранением

половых клеток и тканей репродуктивных органов;
26) осуществление медицинского обслуживаниrI сотрудников

у{реждения.).
II. В разделе VI (УПРАВJIЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ) устава бюджетного

учреждения здравоохранения Орловской области <Научно-клинический
многопрофильный центр медицинско помощи матеряI\{ и детям имени З. И.
Круглой>) пункт 38 изложить в следующей ре7цаItции:

<38. <Управление Учреждением, осуществляется его руководителем -
главным врачом.

Руководитель Учреждения назначается на должность и освобождается
от должности Учредителем в соответствии с действующим
законодательством.

При достижении предельного возраста для замещения должности
руководителя У.лреждения шестидесяти пяти лет Учредитель имеет право
продлить срок пребыванлIя в дол}(ности руководителя Учреждения до
достижения возраста семидесяти лет по решениIо общего собрания
(конференции) работнlлков УчреlкденлIя. )).
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