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Положение о пбffiке и условиях предоставления платцых
медицинских уелуг ГБУЗ РБ Мелеузовская ЦРБ

r. оБщиЕ положЕниЕ

l .1 Настоящее положение разработано администрацией ГБУЗ РБ Мелеузовская I-РБ (далее

учрелqдение) с 5,четом мнения профсоюзной организации, в соответствии с:

-Констиryцией Российской Федерации;

-Констиryцией Республики Башкортостан;

-Федеральным законом от 21.11,2011года ]\Ъ 323-ФЗ <<Об основах охраны здоровья граждан в

Российской Федерации);

-Законом Российской Федерации от 07.02.92г. Ns2300-1 <О защите прав потребителей>;

- Гралqданским кодексом Российской Федерации

-Постановлением Правительства Российской Федерации Nql006 от 04.10.2012г. <об утверждении

правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг);

-Трудовым кодексом РФ.

1.2 Отделение по оказанию платных медицинских услуг создано в составе гБуз рБ

Мелеузовскаяз ЩРБ, является его структурным подразделением.

1.3. Щель создания отделения по окчlзанию платных медицинских услуг - организация,

развитие и совершенствование медицинских услуг, оплачиваемых за счет средств грzDкдан,

предприятий, организаций, учрещцений и других источников, дополнительных к

гарантированному объему бесплатной медицинской помощи по деятельности, не финансируемой

из бюджета и Фонда Обязательного Медицинского Страхования, пользующихся спросом.

1.4 Положение о порядке оказания IUIатных медицинских услуг учрея<дения определяет

порядок, условия и перечень платных медицинских услуг и иных усJIуг населению.

1.5 Огделение по оказанию платньш медицинских услуг финансируется за счЕт доходов от

реализации платных услуг, работает по принципу самоокупаемости и самофинансирования.

1.6 Отделение по оказанию платных медицинских услуг имеет лицевой счет в

Министерстве финансов Республики Башкортостан, свою печать, промеж5,точный баланс и

отдельный баланс.



1.7 .Щеятельность отделения по оказанию шIатных медицинских усJryг регламентируотоя

настоящим Положением, Уставом ГБУЗ РБ Мелеузовская I_РБ, действующим

законодательством, приказами Минздрава и главного врача ГБУЗ РБ Мелеузовская ЩРБ,

правилами предостаыIения платньtх медицинских услуг населению, оI1лачиваемых за счет средств

грrDкдан, предприятий, учреждений и других источников (Постановлением Правительства

Российской Федерации Nsl006 от 04.10.20l2г.<Об )лверждении Правил предоставления

медицинскими организацияtýIлатньж медицинских усrryг>)

2, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ И ИНЫХ УСЛУГ

УЧРЕЖДЕНИЕМ.
2.1 Медицинская организация, )ластвующая в реaшизации программы государственньж

гарантий бесплатного окдiания гражданам медицинской помощи и террrгориальной проlраммы

государственньж гарантий бесп,rатного оказанLIJI гр.t)ццанам медицинской помощи имеет право

оказывать пациеЕтам платные медицинские услуги:

- при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за искпючением

сл)пIаев и порядка, предусмотренных статьей 2l Федерального закона от 21.11.2011г,J',l! 323- ФЗ

<<Об ocHoBa-t охраны здоровья граждан в Российской Федерации>

_ при оказании медицинских усJD/г анонимно, за исI(пючением случаев предусмоIренньrх

законодательством Российской Федерации;

- гражцанам иностранных государств, лицам без гражданства, за искJIючением лиц

застрахованньж по обязательному медицинскому страхованию, и грахданам Российской

Федерации, не проживающим постоянно на её территории и не явпяющимся застрахованными

по обязательному медицинскому страхованиюJ если иное не предусмоlрено

межд/народными договорами Российской Федерации.

2.2 Предоставление населению пjiатных медицинских услуг осуществJUlется при наличии

лицензии на избранный вид деятельности.

2.3 Оказание платных медицинских услуг осуществляется медицинскими работниками,
имеющими сертификат специzlлиста. Список специалистов, пользующихся правом оказания

платных медицинских услуг, утверждается приказом главного врача.

2.4 Платные медицинские услуги населению предоставляются отделением IUIатных

медицинских услуг по договорам с организациями }ци граr(данами на оказание платных

медицинских услуг. В договорах регламентируются условия и сроки поJrJления медицинских

услуг, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон.



2.5 основаниеМ дJIя оказаниЯ платныХ медицинскиХ услуг является добровольное

волеизъявл9ния пациента (законного представителя пациента) и с соглас}бI зак:tзчика

приобрести медицинскую услуry на возмездной основе за счет средств заказчика, при

условии предоставления в досryпной форме необходимой информации о возможности

получения медицинской услуги бесплатно в paMкztх Программы государственных гарантий.

2.6 Учреж,дения ,* обязаны обеспечить грш(дан бесплатной, досryпной и

достоверной ппбор"чц""иI'ltпючающей в себя сведения о местонахождении учрФlцения .

режиме работы, перечне платньIх услуг с укi}занием их стоимости, об условиях предоставления и

получения этих услуг.

2.7 Пациенты должны быть ознакомлены с порядком окаj}аниJI IIпатньп услуг.
2.8 Исполнитель обязан оказать платную медицинскую услуry, качество которой

должно соответствовать условиям .щоговора, а при отсутствии и неполноте условия ,щоговора

- требованиям предъявляемыМ к услугам соответствующего рода. Если федеральным законом,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации предусмотрены

обязательные требоваlrия к качеству услуг, качес1,1rа оказываемых услуг должно
cooTBeTcтBoBaTb этим требованиям.

2.9 При оказании медицинских услуг доJrrкны применяться лекарственные сродства,

иммунобиологические препараты. Специализированные продукты лечебного питания,

медицинские изделия и иные расходные материчtлы, дезинфекционные, дезинсекционные и

дератизационные средства, зарегистрированные в Российской Федерации.

2.10 Пациенry (законному представителю) по егоTребованию и в доступной дrя него

форме с соблюдением норм медицинской этике должна быть предоставлена информация о

состоянии его здоровья, включая сведения о результатах обследования, наличия заболсвания,

его диагнозе и прогнозе, методах лечения связанном с ним риске, возможных вариантах

медицинского вмешательства, последствиях и ожидаемых результатах пров€денного лечения.

2.1l Пациент (законный представитель) имеет право непосредственно знакомиться с

медицинской документацией, отраэкающей состояние его здоровья, и получать консультации у
других специ:rлистов, если это определено условиями ,щоговора. По требованию пациоflта

(законного представитеJUr ему предоставляются бесплатно копии медицинских документов,
отр:Dкающих состояние его здоровья, виды и объемы окziзываемых IUIатных медицинскID(

услуг, если в них не заlрагиваются интересы третьей стороны. Информация, содержащаяся в

медицинских документах пациента ( о факте обращения за медицинской помощью, состоянии

здоровья, диагнозе и иные сведения, полJденные при обследовании и лечении), состазляет

врачебную тайну и не может предоставляться без согласиJI пациента (законного

представителя) только по основаниям, предусмотренным ст.13 Федерального закона от
2 l. 1 1.201 1г. J\!323-ФЗ (об основах охраны здоровья граяцан в Российской Федерации>.



2,12 Пациент обязан соблюдать правомерные укarзания и рекомендации и выполнять

ПРаВОмеРные требования исполнитеJUI, обеспечивающие качественное окalзание I1латньIх

медицинских услуг, вкJIюч,ш сообцение пациентам ( законным представrгелям) необходимьгх

для этого сведений.

2.1З В соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики

Башкортостан лечебные учреждениJr несут ответственность перед потребителем за неисполнение

или ненадлежащ"" ,"попп#* rсловий договора, несоблюдение требований, предъявленных к

методам диагностики, профилактики и лечениJI, разрешенным на территории РФ, а также в

случае причинения вреда здоровью и жизни потребителя.

2.14 При несоблюдении медицинским )дреп(дением обязательств по срокам

исполнения услуг потребитель вправе по своему выбору:

назначить новый срок оказания усJryги;

потребовать уменьшениJI стоимости предоставленной услуги;

потребовать исполнения услуги другими исполнителями;

расторгн}.ть договор и потребовать возмецения убьlтков.

2.15 Претензии и споры, возникшие мелqду потребителем и лечебным учреждением,

РаЗРеШ:rЮТСЯ ПО СОГЛашению сторон или в судебном порядке в соответствии с законодательством

РФ и РБ.

ГБУЗ РБ Мелеузовская центра,rьная районвая больница освобождается от ответственности

за неисполнение или ненадIежащее исполнение платной медицинской услуги, если докzDкет, что

неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, Tiж же

по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ и РБ.

3. ЦЕJIИ И ЗАДА[IИ ОТДЕЛЕНИЯ ПIIАТНЫХ МЕДПЦПIСКИХ YCJПT
3.1 Организация и рztзвитие профилактических и лечебно-оздоровительных мероприятий,

способствующих формированию здорового образа жизни сверх деятельности, финансируемой из

бюдхета и ФОМС.

З.2 ОРганизация и обеспечение населенIiJl высококвалифицированной специа.rrизированной

лечебно-профи.пактической помощью сверх деятельности, финансируемой из бюджета и ФОМС.

3.3 Организация и обеспечение комфортабельных условий в стационарах, сервисных

условий приема и лечения больных.

3.4 Внедрение современньш методов и средств профи,rакгики, диагностики и лечения с

оценкой их эффективности.



3.5. обеспечение медикаментами, оборудованием, материirлами и других ну)i(д, по всем

видам платных услуг за счет доходов.

З.6 Оказание платных медицинских услуг медицинскими работниками осущестыIяется в

свободное от работы время, графики учета рабочего времени по основной работе по оказанию

платных медицинских услуг составляют раздельно.

3.7 Оказание шатЕr*услуг медицинскими работника"п,rи производится в удобное дJIя

пациентов время по }тверяценному в лечебно-профилактических )лреждениях графику приема

врачей, право на оказание платных услуг

4. УIIРАВЛЕНИЕ ОТДЛЕНИЕМПО ОКАЗЛIIИЮ IIЛАТНЬD( МЕДIIЦШ{СКID(
услут

4.| Общее руководство отделением по оказанию платньIх медицинских услуг
ос)дцествляется главным врачом ГБУЗ РБ Мелеузовская LРБ.

4.2 Главный врач являgтся распорядителем кредитов, издает приказы, угверждает

документы, регламентирующие деятельность отделения по оказанию платньIх медицинских услуг.
4.3 Заведующему предоставляется осуществление прав, связанньж с производственно-

хозяйственной деятельностью отделения по оказанию платных медицинских услуг.
4.4 Трудовой коллектив отделения по окzlзанию платных медицинских усл)л состаышют

работники ГБУЗ РБ Мелеузовская ЩРБ занимающиеся оказанисм платньIх медицинских услуг или

состоящие в штате отделениJI по окZванию платных медицинских усJryг.

4.5 Работники гБуз рБ Мелеузовская ЩРБ, не вхол[щие в штат отделения платньж

медицинских услуг имеют право на совместительстВо или замещение в отделение шIатных

медицинских услуг в порядке, установленном законодательством и настоящим положением

согласно ст, l5l ТкРФ.
4.6 По всем работникам отделения платных медицинских услуг ведется табель учега

рабочего времени, вкJlючая совместителей, и составля9тся график рабочего времени.

4,7 С медицинским персон:UIом, оказывающие платные медицинские услуги, доrrжен быть

закпючен трудовой договор, дополнительное соглашение к трудовому договору.

5 ЭКОНОМИIIЕСКАЯДЕЯТЕJIЬНОСТЬ

ПЛАТНЫХ МЕД4IЦШСКИХ УСJI}Т
ОТДЕЛЕНИЯ по окАзАнию

5.1 Источником формирования финансовых ресурсов отделения по оказанию платных

медицинских услуг являются :

- доходы от реализации платных услуг, окi}зываемых отделением по окi}занию платных

медицинских услуг;



- безвозмездная и благотворительнаJI помощь предприятий, организаций, населеrтия;

- иные источники, не запрещенные законодательством

5.2 Прибыль полученная в результате деятельности согласно действуюцего постановления

правительства облагается налогом в рaIзмере 20 О/о (глава 25 На,rогового Кодекса РФ) Налоговая

база по налогу на прибыль определяется как разница межд/ поJýленной суммой дохода от

реализации товаров. выполнgнtlых работ. оказанных услуг. суммой внереzrлизационных доходов иjF
суммой факгически осуществленньrх расходов, связанных с ведением предпринимательской

деятельности.

5.З Прибыль, остающбrся в распоряlкении отделения платных медицинских услуг, tlooJlo

уплаты всех наJIогов в бюджет, расходуется на рi}звитие и расширение, материальные выплаты

работникам, отчислений на нужды ГБУЗ РБ Мелеузовская ЩРБ, согласна приказам главного

врача.

5.4 Возмецение расходов предоставляемьж платных медиlинских услуг, материzlльные

выплаты работникам, учреждения производится по следующим экономическим статьям:

2II <Заработная плата>

212 к Прочие выплаты>

2l3 <Начисление на оплату труда)

221 <Услуги связи>

222 < Транспортные расходьD)

223 <Коммунальные услуги)

224 <Арендная плата за пользованием имуществом))

225 <<У слуги по содержанию имущества)

226 <Прочие услуги>

290 <Прочие расходы>

3 10 <Увеличение стоимости основных средств))

340 <Увеличение стоимости материaulьных запасов)

5.5 .щорогостоящее оборудование, приобретенное за счет бюджета и др. государственньiх

средств, может быть использовано дIя оказания платных медицинских услуг. При этом износ

оборудования, расходы на приобретение вспомогательных материалов возмецаются

пропорционzrльно объему средств, полученных в результате оказания платных медиIинских услуг.

5.6 ОТДеЛением платных медицинских услуг производится восстановление коммунilльных

расходов понесенных специalлистами, оказывающими медицинские усJI)ги на хозрасчетной основе

в ГБУЗ РБ Мелеузовская LЩБ, за время фактического оказания платных усл)г согласно

утвержденного графика работ.



5.7 гБуЗ РБ Мелеузовская центраJIьнм районная больница раздельно от основной

деятельности ведет статисти.Iеский и бухгалтерский )^reT результатов предоставленных платньж

услуг поименно, составляЕт требуе]\[)до отчетность и предоставJIяет её в порядке и сроки,

установленные законами и иными нормативно_ правовыми актами РФ и РБ.

5.8 Оплата за медицинские услуги производится в кассу отделения по оказанию rrлатных

медицинских услуг ГБУЗ,фМелеузовская центрzrльная районнм больница с применением

контрольно-кассовых машин или перечислением через у.rреждения банка.

5.9 Фонд оплаты труда (заработная плата и начисления на оплаry труда), согласно

штатному расписанию, а TaIoKe по трудовым договорам не доJDкна превышать предельно

допустимый 1ровень 60 ОZ от полученного дохода, в том числе :

- платные усJIJги до 49,5 0/о (з/ гшата-до З8 0%, начисление на оIшату труда- до l1,5%)

- административный персонал до l0,5 % ( з/п,rата -до 8,1Оlо , начисление на оплату т?уда-

до 2,4 Yо)

5.10 Учет медикаментов ведется по отчетам медицинского персонzrла израсходованньIх в

течение месяца. .щля определения заработной rurаты сумма медикаментов вычитается из

пол)ленного дохода за отчетный период.

5.11fuявыплаты отIrускных создается резервный фонд (5% от поJцленного дохода

идет а резервный фонд)

б о прЕмировАнии сотрудников
6 . 1 Внебюджетные средства можно направлять на выплаты стимулир}lощего характера, в

том числе премий за производственные результаты, материа,rьной помощи, надбавок к тарифlrым

ставкам И окJIадам за профессиональное мастерство, высокие достиженшI в .Iруде и иные

подобные показатели, что устанавливается в положении.

6.2 Настоящим положением ПРеД/сматриваЕтся lrремирование в целях усиJIеншl

материальной заинтересованности работников в повышении качества организации платных

медицинских услуг (ст. 144 ТК РФ).

6.З Премирование производится при условии выполнениJl показателей работы коллсктива

устанавливается прик{лзом главного врача.

6.5 Премирование производится за счет остаточной прибьlли отделения.

6.5 Размер премии не должен превышать 100% среднемесячной заработной ,.латы в

расчете на квартa}л по основной должяости.
6.6 Работникам виновным в ухудшении качества рабоц нарушениях цудовой дисциrшtины,

не выполнении функциональных обязанностей и других производственньIх нарушениях, размер
премии снижается. Полное или частичное лишение премии производктся за тот период в котором

бьrло совершено упущение в работе.



6.7 Настоящее положение предусматривает премирование сотрудников способствуrощих

развитию платных медицинских услуц непосредственно не участв),'ющих в оказании платньD(

услуг (алминистративно-управленческий персонал, вспомогательный медицинский персона,,r,

хозяйственный персона-л) в целях усиления материа:Iьной заинтересованности работников в

повышении качества организации платных медицинских услуги и их увеличения.

6.8 При отсугствии или недостатке финансовых средств главный врач имеет право

приостановить выплаты пр**Iьного харакгера, либо пересмотреть их размер.

7. КОНТРОJIЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОТДЕЛЕНИЯ ПО
ОКАЗАНИЮ ILЬТНЬЖ МЕД{IЦПIСКИХ УСЛУТ

7.1. Контроль за деятельностью отделения по оказанию платных медицинских услуг
осуществляет главный врач ГБУЗ РБ Мелеузовская ЩРБ. За упущения, недостатки и ошибки в

работе на конкретньrх виновников накJIадывается дисциIшинарное взыскание, а в случае

необходимости - отс,Iранение от работы по ока:}анию платных мЕдицинских усл)/г.

7.2 Контроль за организацией и качеством выполнения платньIх медицинскю( уýлуг

населению, а также правильность взиманI.|Jt платы с населеншI осуществJIrIют в пределах своей

компетенции органы здравоохранения и д)угие государственные органы и организации, на

которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами РФ возJIожена

проверка деятельности медицинских учреждений.

ЗшIеститель главного врача
По медицинокой части

Заведующий отделением платньD< мед.усJryг

Главный бlхгалтер

Начальник планово-экоцомического отдеда

Начальник отдеJIа кадров

Юрисконсульт

Ведущий бlхга,rтер

-{

J{Jч

"fu,/alV

Султаягирова Р.Ф.

Якупов З.С.

Белоусова И.С.

Ахметшина Г.А.

Габдинова Л.З.

Коннова А,А.

Потаrrова И.Ю.


