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Доверенность
г. Казань
Государственное
автономное
учреждение
здравоохранения
«Республиканский
клинический
онкологический диспансер Министерства здравоохранения Республики
Татарстан», находящееся по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань,
ул.Сибирский тракт, д.29 в лице главного врача Хидиятова Ильгиза Ринатовича, действующего
на основании Устава, в соответствии с пунктом 1.14 Устава, настоящей доверенностью
уполномочивает Хазиева Алмаза Дамировича, 28.05.1991 года рождения, паспорт серии 9211 N
242512, выданный Отделением УФМС России по Республике Татарстан а Мамадышском районе
29.08.2011г., проживающего по адресу: Российская Федерация, Республика Татарстан, .
Мамадышский район, совхоз Мамадышский , ул. Луговая, д.10, являющегося главным врачом
Набережночелнинского филиала Государственного автономного учреждения здравоохранения
«Республиканский клинический онкологический диспансер Министерства здравоохранения
Республики Татарстан», находящегося по адресу: Российская Федерация. Республика Татарстан,
г.Набережные Челны, пр.М. Джалиля, д.21 осуществлять руководство Набережночелнинским
филиалом ГАУЗ «РКОД М3 РТ», представлять интересы Набережночелнинского филиала ГАУЗ
«РКОД М3 РТ» в отношениях с организациями и гражданами, осуществлять защиту этих
интересов, выступать от имени Набережночелнинского филиала ГАУЗ «РКОД М3 РТ»» с
правами:
- обеспечивать функционирование Набережночелнинского филиала ГАУЗ «РКОД М3 РТ»;
- подписывать договора на оказание платных медицинских услуг с пациентами
- подписывать разрешения в требованиях-накладных на отпуск медикаментов и расходных материалов
-выполнять все виды программ и проектов по онкологии, в которых участвует Набережночелнинский
филиал ГАУЗ «РКОД М3 РТ»
-вносить предложения в ГАУЗ «РКОД М3 РТ» по структуре штатного расписания филиала;
- ходатайствовать перед главным врачом ГАУЗ «РКОД М3 РТ» об объявлении благодарности,
выдаче премии, награждении ценными подарками, грамотами и применении других видов
поощрения сотрудников.
-осуществлять иные полномочия, отнесенные к его ведению законодательством, Положением
о Набережночелнинском филиале ГАУЗ «РКОД М3 РТ».
Доверенность действительна до 31 декабря 2019).
Подпись Хазиева А.Д.

удостоверяю
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Хидиятов И.Р.

