
                 Samodzielny Publiczny
               Zakład Opieki Zdrowotnej
    WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY
     im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku
15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej - Curie 26

ZARZĄDZENIE NR 50/2019
Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku
z dnia 24 maja 2019r.

w sprawie zmian do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej zarządzam, co
następuje:

§ 1
Niniejszym  wprowadzam  zmiany  do  Regulaminu  Organizacyjnego  Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja
Śniadeckiego  w  Białymstoku,  pozytywnie  zaopiniowane  Uchwałą  Rady  Społecznej  
Nr 13/2019 z dnia 23 maja 2019r., w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DYREKTOR SZPITALA

dr n med. Cezary Ireneusz Nowosielski
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cQ�>42318.;86;6/=>A/F;1/GJ/64123I4602=AL8.>/GJ;6L805G1.̀�,z,1R20.;86162724;K1AJKG5L6
�\ZX̀~b,

dQ�9315R2>2454/.;869I@32G1.5GS6;632G1.5GS6E93/4210/NB,
c��<261/0/N6?8E92@A60EB6<2=AL8.>/GJ;6|805G1.8J6./F8O56>/=O86E9231K01/.;8638RAF/L;.I4T6
;.E>3A=GJ;623/161/31K018N6461/=38E;86E42J8J64@/:G;42:G;B,

d��e67;8OKG8J693/G56G1@2.=24;86?8E92@A60EB6<2=AL8.>/GJ;6|805G1.8J612724;K1/.;6EK6026
9318E>318R/.;/62724;K1AJKG5GS646D19;>/FA638RAF/L;.I4623/1693189;EI467S96;69f92OB6,

g��e645=2./4E>4;86E45GS61/0/N6G1@2.=24;86?8E92@A60EB6<2=AL8.>/GJ;6|805G1.8J6:G;:F86
4E9I@93/GAJK616h305./>23/L;6;6i;8324.;=;8~,��[̀m_�,

k��D1G18RI@24861/=38E561/0/N6?8E92@A60EB6<2=AL8.>/GJ;6|805G1.8J6AE>/F/6<538=>236?/=@/0A6
46E92EI761/984.;/JKG56E93/4.K6;6=2L9F8=E24K638/F;1/GJU61/0/N693159;E/.5GS6026
XlmWVZV_Z�,

n��o8/F;1/GJ/644B61/0/N620754/6E;U64864E9I@93/G561864E15E>=;L;6=2LI3=/L;6
W\a/.;1/G5J.5L;6?/=@/0AB,

��������
������������������
��������� !�" ��s�)%$tvyt) �!%��y(,z,./012324/.5678192:380.;26931816<538=>23/6?/=@/0AB6,
C��D=@/06?8E92@A60EB6�32�;F/=>5=;6h0F8O5.69242@AJ86<538=>236?/=@/0A61/31K018.;8LB,



���
�

�������	
	���������
���������	�������
������	��������� �
!"��	���	#$	����%�	���������	�������
�����&��	�������	���#����'���������&�����
()*+,-./01234�

5"�	�	���	�
	��#6�����������&	��	�����#���7#����
$��&	��#6�
��	�	���	��8�%	��	�
�
�������&��

��	�	#6�9����	�	'�

�"����&	
�����$���:&��	#$��:&��	%������#6�&���;�������
�������	���$���:&�
�	#$��:&����
����	���<�����	��&	����#6����&�
��#�;#$�������'�

="�&������&	�����������&	����	���������>������#�&�
�����&%�'�
?"�����%���&�&	����:���#���#6�����#���#6����	&��
	���

=������	
	���������
���������	�������
������	�����	��������;
�	����%��	���:&'�
�������#$����	���	��;
���&��	������&�$$�&�	7#�&�7#���

?��@�8��;#$���	#��#������&���������
���������	�������
�������8�&�;�	����;�
��
�������%	��	��8�&�;��$;#�#6�&�9����	����%��	���:&���	��������:&�86�����A������

B��@�&����	&��&���&�#6��	
	��#������&���������
���������	�������
�����7#�7��
&��:���	#�$;�����
��	���	�����C���&������D������

E��9�#�%:��&��	������	
	���������
���������	�������
��������	�	����������	��	
��&�
����:8��	�&��	$;#�����	&�;�����������&;��	���	#$>��	
	���������	��#6�
��
FG*).0.30��

�H	���	#$	�&&���	
	���
8�&	���>�&�&��:���	#����&�������������:��	�����%	���	#�$�����
�	��	
���
�
IJKLMLNJJOPQRSTUVWXOYRSUZX[ZX\�
!��]012-./�,0�̂_0F)�()̀�
!"�7&�	
#����
��&����#6��
��&�	
	$;#�#6�FG,0a0.3),�0*/+0b.-2�F3-(cG�,-(G1c.-24�
5"�&�����	#$���%�	��#����#6������&�7#���
�����	��
��&�
��#6�7&�	
#���
c(_)F)/.G1d4�()�̂ _c-2_cGe/-24�)f3-*/GF.-24�)̂0_/-2�.0�*_G/-_301d�,-(G1c.G1d4�
���#
�������	�	$;#$����$��7g�
���>���
����#6�7&�	
#��'�

�"��;
	��	'�	8���
���	$;#�����7&�	
#����
��&����#6���	����	��>%�;������������%��
��	��	���8��&��	��������������	�����	��	���	8�����>%��	��	�h������	i��	��>%�>�	�
����������$����>%��	����h������$i'�

="�7&�	
#����
��&����#6��
���	��#6����	����;���	�	���7#�;������ )̂(,3)/G�
�
���	$;#�7&�	
#����
��&����#6�&�&	����	#6��
��&�	
	$;#�#6����7������&�
�
�>8��#6�������	#6�&��	%	������	#6�&������	���	����j�

?"�3.k)_,0123�)�eF)3,�e/0.3-�c(_)F30̀�
0"��	#$��'�&������	������'���:�������#����lm��	�'���8�$%�����
��	&�#������	&�&��
�	$;���	&��
�������	��	��
����8��&�����$;#$��	&:
��
�#����������>��$�
������	#$������	����
��&�	��	#$��	'��������	���'��������&	��#6���	�������&�#6�
���
	#6�
�	%�����#���#6����#���#��#6'�
	$;#�#6���>����&�
��g��	��>���&	#6��#6�
c0e/)e)F0.30�0bf)�c0.3-1d0.304�FG.3*01d�b-1c-.30�)_0c�_)*)F0.3+4�F�c0*_-e3-�
�
���	��#6�������>����8>�7&�	
#����
��&����#6���	���%�
���������	
	�����
�������;����	&����	����

f"��	#$�����8�$%�����	&�&�����
��	&�#����	$;���	&��
��&��	���	��%�
���	�
+(c3-b-.3-�3.k)_,0123�FG,3-.3).G1d�F�b3/��0�3..G,�)e)f),��

1"��	#$����	���	&���;
	g'�	8�����8	�&�����$;#	��	&:
��
�#��������
���	�	����
������	#$�'�����:�$���&	�&�b3/��0��

("���������	����������	#$�'�����:�$���&	�&�b3/��	'��	#$����	���	&�����
��	&�g����8��
&�����$;#$��	&:
��
�#����eF)2-�c(0.3-�F�/G,�c0*_-e3-��

-"��	#$����	������'���:����������#����lm��	�'��	���	&��
�������	��	��
����8��
&�����$;#$��	&:
��
�#����������	#$�'�����:�$���&	�&�b3/��04�F�c0*_-e3-�3�k)_,3-�
�����8�$�
����	&�
��&%�����8�%�����#���
�	%�����#��%����8��-_0̂-+/G1c.-a)��



���
�

������	
��������������
������������������������������	
���� �������!��
" ������
��
��	#�!�����"����� �������"�!�
�$��������!���%�
	�!��� �$!�
	���&�����	����	
���
!�
�$����	��������
���'�!�
�$����� ���'()

*�)+,�-./012+)-)3.04015)30126,70)���
8�����'���� ����
���!�����'�!��	
������9�
�������
:.04):0126,70;)

<=�"����&�����	������"��	��������
 �
�8���"��
���"��������'��"��
�����'�!��
��!�"�����
�"��
��	#���8���"��
���"��������'���������!��&�����������'�!��������'��"��������'�
&���� ������'��
�8��"����!���������'��
����������'�!��
���
��!�"����(�)
>=����� ������"���������
!�%#"����'�!��"�������
��������')

?=����'�����������	
������!��
��� ����������	#�
�����"��
"�������������"��
��	#�
�
���8���"��
���"��������'���&�����	�����������#�����'������ �����'������#������
4@A-,@40,+6/)B04-CD)/6C@1B,6E-F)

�G=�����%
�������"������"��
�
��
����
8�����'�8���"��
���"��������'������"���������
	�
BE-C@;)3-)DB@HA0,+D)+,�-./012+I)
0�����	
��������������
�����������������������������!�����"������%
�������"�����
3.B63.-4�"�
��
���"����������"��
�
��
������'�8���"��
���"��������')

J�����
" ������
��� �������!��	
���������
���
������������
���
���� ���������
���
������
�"���
���"��8���"��
�������%
�������"�����!�����"������%
�������"����
����
	��������!��(��G(�K�!���!�"������AD)3.B6CH704+1+6L0)DH704-46E-)3.04-)7-;)4)
�"��
 �
����"����"�������%
�������M��!�
����&��������()

1�����	
��������
��������������������������� ������
���� ����������������!��	
���
�'����! ��'�����
������!�8�
"�������� ������
���"� !���	#���"� ���
������
.-B6�����
�����!�����"������%
���� !��
��������"���"��
�
����8���"��
����
BC.-4-7,6E-;)3-/+/-)BE-C@)3.B6CH704+1+6L0)DH704-46E-)LDJ)-3+6AD,0)�0A7@1B,6E-F)
K�������!���!�"����������
�	
 ���
����
��
� #"���!�
�����
��()

C��N��"������� !��
������������'��������L+7F)0O�����#���M�����%��
�� ���
������
!��
������
����'�����
� �$�� �������
������'������'�!��
!� ��'�����
��� !� ���
��
��"�#����#�!����8���� ����	
�������$�!�""����� �$�������8�����
!��!���������!��
��� ��$�������	#�#�����"��
"��������������������
	�����()

PP�)3- �����������������8�������"��8����� ���
�����8�������� �
��"��
���������
8���"��
���"��������'�!���������!����������
	��	
����%
�!�����"�����
��������
 !���	������"��8��()

�Q=��
��
��������)
�R=���
���8���� ������� ��
	�!�����"��
������8���"��
��BC.-4-7,@15;)
�S=�"��"����
����	���
"����
	�"�����#�
	�	
��� ������"������������"��
�����'����
8���"��
���"��������')

�T=����� �
���� !��
��������
���!�������������
��
�����
�����)
��=�!� ����������%�����!������
�������"����
��)
PU�)A-,70A7D)-H-J+H76E-;)76L6�-,+1B,6E-)LDJ)A-.6H3-,C6,1@2,6E-)B)+,,@/+)-H-J0/+;)
�>=�"�"�����
	��!�
���!�
�$�����	�
	)
PV�)-3+6A+)CDHB30H76.HA+62;)
QG=�!��
�'�����������
���������8������'���"
!�����
()
Q(�N� �"�����
 �����
����!��	
������
� !
���
���
��
"��������
����	#�!��
!� ���"�$��
F)
R(�K�!���!�"��������%
����
!�"
�����
��������
�����$"����� �����"���������
������������'�
!��	
�������������������������$"���
�!�
��
� ����W��
�����X�!������������� 
��
���8���
���Y�"����������������
�	
�����
��
���8���������� 
���
������"�%���
�����%
�
��� �������������M�!�����!��	
����"��������������� ���������
��#���()
S(�X��������������� ���"�����#�
� !�������
	��!�
����
"����
	�!��	
�������#� ���"�M�
� ���8��
�����!� 
���
�Y�"����������	
����� �$!��������W��
��������X�!�����()
)



���
�

�
�������	
��������������������
������� !�"#$%&'(&'(")�*#+%'%'�(,(-�*#+%'./0(*%+%'1&2/./3-'�01 4$&'!1(&!%�56�
7��8(&,(5'!#,3&$�#9'*�:15'(+#1)'/"#;#'�% '(#'�00#$&'"'0&!�(5�6�
<���1(&0+%��5'���4%��&2�'/;5�*/'$#.&;-,&'0�'���45'(+#1)&3'!%&. 2$%#1*#'")#=,%"&2�'
�00(%#)/'"50#3&'(#'!�*"%��"#$%&+',()�$*�+'$#34.%;�(&3'1�0(%$5'���45'(+#1)&36'�

>��?'!1(5!#0*/'!1(&0+%��:"'�'($#,($&3'"#1��=,%9'3#*'%'"'!1(5!#0*/'�!�1/'��:4'
$#34.%;�(5,@9'A#*)#0'+�;&'/(#.&;$%B'"50#$%&'1(&,(5'�0'!1(&0��#"%&$%#'�1(&,(&$%#'C-0/'"'
!1(&0+%�,%&'��"%&10(&$%#'$#45,%#'�!#0*/'./4'%$$&2�'0�*/+&$�/'4 0-,&2�'0�"�0&+'
$#45,%#'�!#0*/'�*1&=.�$&2�'!1(&('")#=,%"&'!1(&!%�56�

D��?'!1(5!#0*/'�*1&=.�$5+'"'/��6'E9'�!#0*�4%&1,#'+�;&'(���#B'�4,%-;�$5'*��(�#+%'
!1(&,@�"#$%#'1(&,(5'%'"�(&.*%+%'%$$5+%'!�$%&�%�$5+%'/(#�#0$%�$5+%'*��(�#+%6�

F���1#,�"$%*:"'A#*)#0/'�4�"%-(/3&'(#*#('#*"%(5,3%'$#'1(&,('G%1+'!�21(&4�"5,@'%'
/0(%&.#$%#'%$G�1+#,3%'�'(2�$#,@'!#,3&$�:"'���4�+'%'!�0+%���+'$%&/!1#"$%�$5+6�

H��I#3&+$%,#'.&*#1�*#'J+&05,($#K9'!�(#'"53-�*#+%'/��#"�"5+%9'�4�"%-(/3&'�#*;&'!�'
=+%&1,%'!#,3&$�#6�

�
LM�����	N�OPQRSTUVW�XQRTYWZYW[�
���8&2/.#+%$'0��5,(5'(#1:"$�'!1#,�"$%*:"'3#*'%'!#,3&$�:"'A#*)#0/6�
7��?'!1(5!#0*#,@'$%&/1&2/.�"#$5,@'$%$%&3�(5+'8&2/.#+%$&+'(#�����"#$%&'+#3-'!1(&!%�5'
/��#"5'�'0(%#)#.$�=,%'.&,($%,(&3'�1#('/��#"#'�'="%#0,(&$%#,@'�!%&*%'(01�"��$&3'
G%$#$��"#$5,@'(&'=1�0*:"'!/4.%,($5,@'�1#('#*�:"'"5*�$#",(5,@'0�'�5,@'/��#"6�

<��?-�!.%"�=,%'0��5,(-,&'�����"#$%#'8&2/.#+%$/'1�(��1(52#'\51&*��1'A#*)#0/6�
>��]%$%&3�(5'1&2/.#+%$'$#0#3 '0$%#'̂_'+#3#'̀_ab'16�
D��8&2/.#+%$'",@�0(%'"';5,%&'('0$%&+'̂_'+#3#'̀_ab'16�
F��?�(&.*%&'(+%#$5'1&2/.#+%$/'"5+#2#3-'G�1+5'!%�&+$&3'!�0'152�1&+'$%&"#;$�=,%6c
�'�
�
Lde�f��g�����h�ig�j��gkjl���m����������n�o��p�i�hg�����qig���gl����i���
�


