
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики  
Баш кортостан Чиш минская центральная районная больница

(ГБУЗ РБ Чиш минская ЦРБ)

ПРИКАЗ

от « ^ J »  )csi 20 / а . № __ ^ <^3

р.н. Чишмы

О закреплении ответственных лиц за исполнением плановых объемов по 
оказанию платных медицинских услуг населению и учета поступлений

по ним.

В целях организации контроля за исполнением плановых объемов по 
оказанию 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 на 
территории Республики Башкортостан в стоимостном выражении согласно 
плана финансово -  хозяйственной деятельности МО на 2018 год, учета 
поступления средств от оказания платных медицинских услуг и 
распределению средств на оплату труда, п р и к а з ы в а ю ;

1. Главному бухгалтеру Ю.В.Гайнуллиной вести бухгалтерский учет по 
оказанию платных медицинских услуг.

2. Начальнику ПЭО Э.С. Габидуллиной предоставлять отчетность по 
оказанию платных медицинских услуг населению.

3. Заведующей проф. отделением А.А. Аминевой вести обособленный учет 
оказания платных медицинских услуг по поликлинике.

4. Старшим медицинским сестрам отделений круглосуточного стационара 
вести обособленный учет оказания платных медицинских услуг по 
отделению.

5. Заведующей стоматологическим отделением В.К. Мустафиной вести 
обособленный учет оказания платных медицинских услуг населению по 
стоматологии и зубопротезированию.

6. Медицинской сестре отделения профилактики Э.М.Шамигуловой 
отдельно вести журнал учета оказания платных услуг и график работы 
сотрудников отделения профилактики (кабинета по оказанию платных 
услуг), ежемесячно составлять протоколы строго с учетом объема и



качества выполненных работ сотрудниками при оказании платных 
медицинских услуг населению.

7. Утвердить комиссию по распределению фонда оплаты труда в 
следующем составе:

- зам. главного врача по лечебной части -  В.С.Янгуразова;
- зам. главного врача по поликлинике - В.С.Латыпова;
- главный бухгалтер -  Ю.В.Гайнуллина;
- зав. проф. отделением -  А.А. Аминова;
- начальник ПЭО - Э.С.Габидуллина;
- зав. отделением КДЛ -  З.М. Бикмеева;
- зав. отделения лучевой диагностики -  З.А. Байбурина;
- по согласованию, с участием членов профсоюзной организации -
З.Р. Бдаир.
8. Контроль за распределением и использованием средств, от приносящей 

доход деятельности, а также фонда заработной платы возложить на 
главного бухгалтера -  Ю.В.Гайнуллину.

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Главный врач: К.С. Яппаров



Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Башкортостан Чишминская центральная районная больница

ПРИКАЗ

«27» декабря 2018г. № 602.

р.п. Чишмы

Приказ об утверждении порядка и условий предоставления 
платных медицинских услуг пациентам 

в ГБУЗ РБ Чишминская ЦРБ

Руководствуясь требованиями федерального закона от 21.11.2011 № 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
Постановления Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 «Об утверждении 
Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских 
услуг», п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить и с 01.01.2019г. ввести в действие Положение о порядке и 
условиях предоставления платных медицинских услуг пациентам в 
медицинской организации (далее Положение). (Приложение № 1 к 
настоящему приказу);

2. Заведующей отделением профилактики Аминовой А.А. обеспечить:
2.1. Ознакомление всех сотрудников отделения с Положением в срок до 
30.12.2017г.
2.2. Ознакомление пациентов с Положением на информационном стенде 
медицинской организации.
3. Руководителям структурных подразделений медицинской организации и 
всем задействованным в оказании платных медицинских услуг сотрудникам 
с 01.01.2019г. руководствоваться в своей деятельности Положением.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач /
ГБУЗ РБ Чишминская ЦРБ : ^  К.С. Яппаров


