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Классификатор внутрен
ПХВ <Облас,гная с,ганция скорой
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Ix документов
ои I!оNIоIIIи при

совета гкп
Управлении

на
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п/п

I-Ia и м е tlo ва Il и е в II }/тре I,t I{ е го I I о р M rlT и l} н о го до кум с IrTa

l BHyg,peHH и е нормаl,и вн ые документы, утверждаем ые

уполномоченным государственным органоNI в соответствие с

гребовzt н ием,}а конола,I,ел ьсl,ва
1. Устав Госуларственного предприятия на праве хозяйственного ВеДеНиЯ

(далее -Прgдприятие), внесение изменений и дополнений
)

3.

т.

План раз в1.I,гия Пре.цr rрия,гI4я

Правила (tlолитика) оrrреде.Jlения разI\1ера о,гLttIсJlения час,ги чистого

дохода и распределеIIl.iя LIистого дохOдtt, ос,гilвшеI,ося в распоряЖеFIии

Труловой договор с руководителем Предприятия

5. Штатное расписание 11редприятия

II Внутре нние нормати вные докумен,гы, утверiкдаемы е Набlrюдательным
советом в соответствие с требованием законодательства и Устава

1. Положение о I-Iаблюдательrlом совете 11редприятия

) Орган и заI lploH FIart с,гру t(,г)/ра П peltl I l] 1,Irt,],и я

й,,oln-.-.*,. л"lР,Р.,р.,,,йрБ,,",,,,Бii о,lJIа t l)l I1аб.lir,Йiun lй,дц"rr"'3.

4. План работы I-Iаблюдательного совета

IlI Внутрен ние нормати вlIые докумеIIты, утверждаем ые

УIIОЛIIОМОЧеННЫМ ГОСУДаРСТВ€IiIIlrlМ ОРГаНОМ В СООТ'ВеТС'ГВИе С

требова tI ием закоtIодатсл ь,c,I,Ba



1. Операционный IIJIaH Гlре2lrrрияr,ия

) Регламеl]т деяl,ельности Предпри ятия

3. ГIоложения о структур"r1"*I.здOJIеI-tиях Предlприятия

4. ГIоло;кение об оплате труда работников 11редприятия

5. Правила трудового распорядка /Iля работников Предприятия

6. 11рограмма Службы Уllравзtен}.lя LIеJIоI]сtIсскиr\4и ресурсами
,7. учетная политика

8. Поли,гика управJIения рисками

9. I [оложение о f{исrtигlлиIIарllоti комиссLIи

l0, Инструкция по делопрои:]водству

l l. Положение об архиве

12. ЩолжностI{ые инструкции работников Предприятия

13. ГIрейскура}Iт цеLl IIа платные )/слуги,i

l4. Кол"ll ек,гивны й /Io говор Предгlри ятия

15. Кодекс де"тtовой э,Iики Пре:tприя,гия

lб. Калроваll поJlитика I lpe7lrrp иятиrl

l7. Поло>келIие об иrrформациогtгtой политике

18.

19. Прави.lrа информаllиtlнноl-о наIIоJtнеFIия Ин.r.ернет-ресурса

20. Кл асс и ф и катор BI tyTpe llrlиx н орм а.t.и вI{ых документов


