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Об оплате труда работников 
круглосуточного стационара 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Башкортостан 

Чишминская центральная районная больница, 
занятых оказанием платных услуг.

Настоящее Положение определяет порядок и условия начисления 
заработной платы, за оказание платных услуг, предоставляемых населению 
дополнительно к гарантированному объему бесплатной медицинской помощи 
государственным бюджетным учреждением здравоохранения Республики 
Башкортостан Чишминская центральная районная больница (далее — 
учреждение) на территории Республики Башкортостан в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите 
прав потребителей», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 года №51-ФЗ, 
Федерального закона № 323-ФЭ от 21.11.2011 года «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», Федерального закона №302н от 12.04.2012г. 
«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и 
периодические медицинские осмотры, и порядка проведения предварительных и 
периодических осмотров работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда», Приказом Министерства 
здравоохранения Республики Башкортостан от 26 декабря 2012 г. №3192-Д «Об 
утверждении порядка определения платы для физических и юридических лиц за 
услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности бюджетных 
государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства 
здравоохранения Республики Башкортостан, оказываемые ими сверх 
установленного задания, а также в случаях, определенных действующим 
законодательством, в пределах установленного государственного задания», 
постановлением Правительства Российской Федерации №1006 от 04.10.2012г. 
«Об утверждении правил предоставления медицинским организациями платных 
медицинских услуг», Территориальной программой государственных гарантий
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оказания гражданам Российской Федерации на территории Республики 
Башкортостан бесплатной медицинской помощи на соответствующий год.

1.2. Оказание платных медицинских услуг предусмотрено Уставом 
учреждения.

Фонд заработной платы за оказание платных медицинских услуг, 
оказываемых круглосуточным стационаром, распределяется следующим 
образом:

Общий фонд заработной платы персонала круглосуточного стационара, 
участвующего в оказании платных услуг населению, находится в % отношении от 
поступивших средств за отчетный период (в части средств за медицинские услуги 
круглосуточного стационара).

Затем фонд оплаты труда распределяется по следующей схеме:

Стационар -  80%
Из них: Врачи - 60%

Средний медперсонал - 40%
К ДЛ -10%
ОФД -  5% (при наличии назначений)
Рентген (флюорографический) кабинет - 5 % (при наличии назначений)

Распределение заработной платы осуществляется комиссией по 
распределению денежных средств, поступивших за оказание платных услуг 
населению района и утверждается главным врачом ГБУЗ РБ Чишминская ЦРБ. В 
случае отсутствий назначений на рентген, флюорографию, исследований ОФД, 
сумма к распределению данного отделения по усмотрению комиссии может быть 
перераспределена на другие отделения, участвующие в оказании платной 
медицинской услуги.

З.А. Янгуразова 

З.А. Байбурина 

Ю.В.Г айнуллина 

К.Р. Аминова 

С.Ф. Заманова

Зам. главного врача по лечебной работе 

Зав. отделения лучевой диагностики: 

Главный бухгалтер:

Юрисконсульт:

Начальник ПЭО:
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