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ПРИКАЗ
от «_02__» __августа__ 2021 г. № 1 ЧУ
О переименовании учреждения

На основании постановления Правительства Челябинской области 
от 26.05.2021 г. № 196-П «О принятии в государственную собственность 
Челябинской области муниципальных учреждений здравоохранения города 
Челябинска», в связи с переименованием учреждения,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Использовать новое наименование медицинской организации -  
государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская 
клиническая больница № 9 г.Челябинск» во всей документации, 
информационных системах, а также в сети Интернет на сайте.

2. Считать государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Городская клиническая больница № 9 г.Челябинск» правопреемником 
муниципального автономного учреждения здравоохранения «Городская 
клиническая больница № 9» с 02.08.2021 года.

3. Руководителю службы по управлению персоналом и делопроизводству 
Литвиновой А.Ф., начальнику отдела кадров Гаевской Н.А.:

1) обеспечить внесение изменений о переименовании учреждения 
здравоохранения в трудовые книжки, трудовые договоры и документы 
кадрового учета;

2) организовать уведомление всех работников учреждения 
здравоохранения с приказом путем его размещения на информационном стенде.

4. Признать локальные нормативные акты, должностные инструкции, 
приказы, принятые и утвержденные до переименования учреждения, а также 
заключенные учреждением договоры и контракты, срок действия которых 
продолжается, действующими.

5. Использовать новое наименование медицинской организации во всем 
документообороте учреждения, информационных системах, а также в сети 
Интернет на официальном сайте учреждения с 02.08.2021 года.

6. Начальнику отдела автоматизированных систем управления 
Саломатову Е.С.:
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1) организовать внесение изменений в связи с переименованием 
медицинской организации в информационные системы;

2) разместить настоящий приказ на официальном сайте ГАУЗ «ГКБ № 9 
г. Челябинск» в сети Интернет.

7. Заведующему канцелярией Ширитон А.С. обеспечить:
1) изготовление печатей и штампов медицинской организации;
2) изъятие и уничтожение печатей и штампов с прежним наименованием 

учреждения здравоохранения в порядке, предусмотренном Инструкцией по 
делопроизводству;

3) изготовление новых бланков организации и произвести уничтожение 
старых бланков.

8. Заместителю главного врача по АХЧ Мокину В.П. обеспечить 
изготовление новой вывески учреждения здравоохранения и ее надлежащую 
установку.

9. Заместителю главного врача по экономическим вопросам Бабинцу 
П Н., главному бухгалтеру Кузьминой И.В., руководителю контрактной службы 
Пономаревой И.А. обеспечить уведомление контрагентов и прочих 
заинтересованных лиц по заключенным контрактам и договорам о 
переименовании медицинской организации.

10. Ведущему юрисконсульту Романович Л.Д. внести соответствующие 
изменения в Устав учреждения и осуществить государственную регистрацию 
Устава учреждения.

11. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Е Ю. Жаворонкова 
251 - 44-14

Рассылка: в дело, ОМО, Платонова К.В., Злобин С.А., Осипова А.А., Якушова А.Е., Бабинец П.Н., Кузьмина 
И.В., Пономарева И .А , Мокин В.П., Саломатов Е.С., Литвинова А.Ф., Гаевская Н.А., Романович Л.Д., Ширитон 
А.С., Андриенко Л.В., Кузнецов С.А.

Главный врач О.В. Денисов


