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ПОЛОЖ ЕНИЕ

Об отделении (кабинете) по оказанию платных услуг населению 
государственным бюджетным учреждением здравоохранения

Республики Башкортостан 
Чишминская центральная районная больница

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания платных 
услуг (услуг, оплачиваемых за счет средств граждан, организаций и других 
источников), 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-ф3 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.

2. Общие положения, цели и задачи
2.1. Отделение по оказанию платных медицинских услуг (далее - Отделение) 

является структурным подразделением ГБУЗ РБ Чишминская ЦРБ.
2.2. Отделение создано с целью более полного удовлетворения потребностей 

населения в медицинских услугах надлежащего качества, реализации прав 
пациентов и дополнительного финансирования Учреждения.

2.3. Задачами отделения (кабинета) являются повышение качества и объема 
лечебно-оздоровительной помощи, расширение структуры услуг населению, 
привлечение дополнительных источников средств для производственного и 
социального развития учреждения и материального поощрения его работников.

3. Принципы деятельности отделения (кабинета)
3.1. Отделение (кабинет) по оказанию платных медицинских услуг 

руководствуется в своей деятельности действующим законодательством и 
настоящим положением.

3.2. Отделение (кабинет) оказывает платные медицинские услуги согласно их 
перечню и прейскуранту, утвержденным в установленном порядке.

3.3. Отделением (кабинетом) ведется первичная медицинская документация по 
формам, утвержденным Министерством здравоохранения.

3.4. Режим работы отделения соответствует режиму работу подразделений 
Учреждения. При предоставлении этих услуг не должны ухудшаться доступность и 
качество бесплатной медицинской помощи населению и не должен нарушаться 
режим работы учреждения.

3.5. Оказание платных медицинских услуг отделением (кабинетом) должно 
осуществляться дополнительно к гарантированному объему бесплатной 
медицинской помощи, предоставляемой в целях обеспечения конституционных прав 
граждан Российской Федерации в Республике Башкортостан на получение 
бесплатной медицинской помощи гарантированного объема и качества.

3.6. Работа по оказанию платных медицинских услуг не считается 
совместительством.

4. Управление отделением (кабинетом)
4.1. Руководство деятельностью отделения (кабинета) по оказанию платных 

медицинских услуг населению осуществляет заведующий отделением, который в 
установленном порядке:

- несет ответственность за качество оказываемых отделением (кабинетом) 
платных медицинских услуг населению;

- осуществляет административное руководство, контролирует соблюдение 
трудовой дисциплины, сохранность собственности, материальных и других 
ценностей;

- заключает необходимые для деятельности отделения (кабинета) договора и 
соглашения по оказанию платных медицинских услуг;

- организует и обеспечивает оказание платных услуг в Учреждении в 
соответствии с условиями заключенных договоров, расчеты с населением и 
организациями за оказанные платные услуги
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5. Цены (тарифы) на услуги
5.1. Платные медицинские услуги оказываются населению по ценам (тарифам), 

утвержденным в установленном порядке.
5.2. Учреждения вправе по своему усмотрению предоставлять льготы, для 

отдельных категорий граждан.
6. Финансово-хозяйственная деятельность отделения (кабинета).
6.1. Источниками финансовых средств отделения (кабинета) являются: 

средства, полученные от юридических лиц и населения за оказание платных 
медицинских услуг.

Возмещение расходов производится по следующим статьям:
1211 «Заработная плата»,
1212 «Прочие выплаты»,
1213 «Начисления»,
1221 «Услуги связи»,
1222 «Транспортные услуги»,
1223 «Коммунальные расходы»,
1224 «Арендная плата за пользование имуществом»,
1225 «Услуги по содержанию имущества»,
1226 «Прочие услуги»,
1290 «Прочие расходы»,
1310 «Увеличение стоимости основных средств»,
1340 «Увеличение стоимости материальных запасов».

6.2. Средства фонда оплаты труда распределяются комиссией.
Доля расходов на заработную плату персонала, участвующего в оказании 

платных услуг, устанавливается в зависимости от интеллектуального вклада с 
учетом используемой аппаратуры. Используется бестарифная система, суть 
которой в том, что работники, принимающие участие в оказании платных услуг, 
получают оплату, исходя не из присвоенных им тарифных окладов и отработанного 
времени или расценок за объем выполненных конкретных работ, а в процентах от 
суммы оказанных платных услуг.

При этом доля заработной платы по каждому виду услуг устанавливается, 
учитывая:

1) Напряженность, связанную с тем, что больные при обращении более 
требовательны к обхождению со стороны медперсонала, что является 
психологической нагрузкой;

2) Трудоемкость и сложные виды исследований, требующие более 
интенсивного труда;

В отделениях ведется учет оказания платных услуг.
Ответственными за ведение учета являются заведующие отделениями и 

старшие медсестры.
На оплату труда (с учетом начислений) учреждением направляется до 60% 

средств от приносящей доход деятельности, в том числе 10% средств (с учетом 
начислений), направляется на оплату труда сотрудникам бухгалтерии, планово
экономическому отделу, а так же заведующему отделением медицинской 
профилактики -  врач по медицинской профилактике - 5% за формирование и
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своевременное предоставление отчетной документации, медицинской сестре 
кабинета (старшей медицинской сестре) - 5% за ведение документов, 
своевременное составление и сдачу протоколов на оплату.

Распределение денежных средств фонда оплаты труда между работниками 
осуществляется с учетом их индивидуального трудового вклада.

Распределение заработной платы работников поликлиники, занятых 
оказанием платных услуг, осуществляется комиссией по распределению 
денежных средств, поступивших за оказание платных медицинских услуг 
населению района и утверждается главным врачом ГБУЗ РБ Чишминская ЦРБ.

6.3. Бухгалтерский учет в деятельности отделения (кабинета) осуществляется в 
соответствии с действующей Инструкцией по бюджетному учету, утвержденной 
Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 г. N 157н. При этом средства от реализации 
услуг поступают на "текущий счет по спецсредствам".

6.4. Оплата услуг производится:
- через кассу учреждения;
- через сберегательный банк по безналичной форме оплаты.
6.5. Использование полученных средств производится по плану финансово

хозяйственной деятельности МО, в части средств по приносящей доход 
деятельности, утверждаемой главным врачом в МО, затем утверждаемый в М3 РБ в 
соответствии с действующим законодательством.

6.6. По требованию пациентов, получивших помощь в отделении, учреждение, в 
составе которого оно организовано, обязано выдать документы для предъявления к 
оплате при полной или частичной компенсации стоимости услуг.

Документы должны отражать следующие сведения: фамилия, имя, отчество, 
дату рождения, место жительства, место работы пациента, копии счетов, чеков, 
отражающих оплату услуг и их перечень с указанием даты получения 
(диагностических исследований, анализов, процедур, манипуляций, 
стандартизированных курсов лечения, консультаций врачей-специалистов) краткую 
выписку из истории болезни.

6.7. В случае досрочного прекращения курса лечения (независимо от причины) 
больному выплачивается разница между уплаченной суммой и фактической 
стоимостью оказанной помощи.

6.8. При причинении ущерба больному возмещаются убытки в установленном 
законодательством порядке, при доказательстве данного факта.

7. Ликвидация отделения (кабинета) по оказанию платных медицинских услуг 
населению.

7.1. Деятельность отделения (кабинета) прекращается приказом главного врача 
медицинского учреждения или вышестоящего органа здравоохранения в случае 
систематического или грубого нарушения Положения, либо законодательства, а 
также по решению общего собрания сотрудников отделения (кабинета) по 
согласованию с главным врачом МО.
Зав. терапевтическим отделением - врач-терапевт (/fу  B.C. Латыпова 
Заведующий отделением медицинской профилактику/
-  врач по медицинской профилактике  ̂ / /  А.А. Аминова
Главный бухгалтер: Ю.В. Гайнуллина
Начальник ПЭО: С.Ф. Заманова
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