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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПЛАТНЫХ МЕДИЦ]
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ И ПРОЧИХ УСЛУГ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«КОЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным
законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от
21.11.2011. № 323-ФЭ, Законом Российской Федерации от 29.11.2010. №
Э26-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992. № 2300-1 «О
защите прав потребителей», Федеральным законом от 06.10.2003. № 131-Ф3
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001. № 201 «Об
утверждении перечней медицинских услуг и дорогостоящих видов лечения в
медицинских учреждениях РФ, лекарственных средств, суммы, оплаты
которых за счет собственных средств налогоплательщика учитываются при
определении суммы социального налогового вычета», Постановлением
Правительства Мурманской области «О территориальной программе
государственных гарантий оказания населению Мурманской области
бесплатной медицинской помощи и Перечне видов медицинской помощи,

оказываемых населению Мурманской области за счет средств
предприятий, учреждений, организаций и личных средств граждан»,
Постановлением Правительства РФ от 01.09.2005. № 546 «Об утверждении
Правил оказания медицинской помощи иностранным гражданам на
территории РФ», федеральным законом «О внесении изменений отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений» №
83-Ф3 от 8.05.2010., Приказом Министерства здравоохранения Мурманской
области № 942 от 29.12.2011. в целях реализации постановления
Правительства РФ от 13.01.1996. № 27 «Об утверждении Правил
предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими
учреждениями».
1.2. Настоящее Положение определяет условия и порядок оказания
платных
медицинских
услуг
населению
(дополнительных
к
гарантированному
объему
бесплатной
медицинской
помощи)
государственным областным бюджетным учреждением здравоохранения
«Кольская центральная районная больница» (далее - ГОБУЗ «Кольская
ЦРБ»), с целью более полного удовлетворения потребности граждан в
медицинской помощи, а также привлечения дополнительных финансовых
средств для материально-технического развития учреждений и
материального поощрения работников.
1.3. При оказании платных медицинских услуг ГОБУЗ «Кольская ЦРБ»
обязано обеспечить на территории Кольского района приоритетность
оказания медицинской помощи в соответствии с Программой
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи (далее - Программа), долгосрочными
целевыми и ведомственными целевыми программами, при этом не должны
ухудшаться качество и доступность оказания бесплатной медицинской
помощи.
1.4. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми
структурными подразделениями ГОБУЗ «Кольская ЦРБ», финансируемыми
из средств бюджета и средств Территориального фонда обязательного
медицинского страхования.
1.5. Платные
медицинские
услуги
населению
оказываются
лечебно-профилактическими учреждениями ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» в виде
профилактической,
консультативной,
лечебнодиагностической,
реабилитационной, протезно-ортопедической и зубопротезной помощи,
фармацевтических и прочих услуг, как в учреждении, так и на дому.
1.6. Понятия, используемые в настоящем «Положении»:
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«бесплатная медицинская помощь» - медицинские услуги (работы), а
также условия их оказания, установленные Программой государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи, утверждаемой Правительством Российской
Федерации, и соответствующими территориальными программами
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной
медицинской
помощи,
утверждаемыми
органами
государственной власти субъектов Российской Федерации (далее Программа (территориальная программа) государственных гарантий),
долгосрочными целевыми программами (подпрограммами), оказываемые
населению бесплатно за счет средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, в том числе средств бюджетов государственных
внебюджетных фондов. Исполнитель, участвующий в реализации
Программы (территориальной программы) государственных гарантий,
выполняет государственное (муниципальное) задание;
«платные медицинские услуги (работы)» - медицинские услуги
(работы), предоставляемые пациентам за счет личных средств, а также
средств предприятий, учреждений и организаций, страховых взносов на
добровольное медицинское страхование на основании договоров
возмездного оказания услуг, договоров подряда (выполнение работ по
изготовлению медицинских протезов и т.п.), договоров по выполнению
программ добровольного медицинского страхования (далее - Договор),
заключаемых между исполнителем и потребителем или заказчиком, и иных
источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
«простая медицинская услуга» - элементарная, неделимая услуга, как
один элемент профилактики, диагностики или лечения;
«сложная медицинская услуга» - набор простых медицинских услуг,
которые требуют для своей реализации определенного состава персонала,
комплексного технического оснащения, специальных помещений и т.д.;
«комплексная медицинская услуга» - набор сложных и (или) простых
медицинских услуг, заканчивающихся либо проведением профилактики,
либо установлением диагноза, либо окончанием проведения определенного
этапа лечения набор сложных услуг.
«потребитель» - физическое лицо, имеющее намерение заказать или
приобрести, либо заказывающее, приобретающее или использующее
медицинские услуги (работы) исключительно для личных, семейных,
домашних
и
иных
нужд,
несвязанных
с
осуществлением
предпринимательской деятельности;
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«пациент» - потребитель, лично пользующееся платной медицинской и
(или) иной услугой;
«заказчик» - юридическое лицо, имеющее намерение заказать или
приобрести, либо заказывающее, приобретающее или использующее
платные медицинские и иные услуги для нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности;
«исполнитель» - имеющие лицензию на медицинскую деятельность
медицинские и иные организации, а также индивидуальные
предприниматели, оказывающие платные медицинские услуги пациентам.
«немедицинские (прочие) услуги» - услуги пациентам, не относящиеся
к медицинской помощи (дополнительные бытовые и сервисные услуги,
включая пребывание в палатах повышенной комфортности; дополнительный
уход, не обусловленный медицинскими показаниями; дополнительное
питание; оснащение палат и кабинетов дополнительными видами
немедицинского
оборудования:
телефон,
телевизор,
оргтехника,
холодильник и т.д.; транспортные и другие услуги), выполняемые в
учреждении в процессе оказания медицинской помощи в соответствии с
действующим законодательством в случае, если это не противоречит Уставу
учреждения.
1.7. Настоящее Положение распространяется на оказание платных
медицинских услуг гражданам, включая оказание медицинских услуг за
плату в рамках договоров с организациями на оказание медицинских услуг
работникам и членам их семей.
1.8. Контроль за организацией и качеством оказания платных
медицинских услуг, правильностью взимания платы с населения, получения
финансовых средств учреждением по договорам осуществляют в пределах
своей компетентности органы управления здравоохранения и другие
государственные (муниципальные) органы и организации, на которые в
соответствие с законами и иными правовыми актами РФ возложена проверка
деятельности медицинских учреждений.
2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
2.1. Платные медицинские услуги населению оказываются в
соответствии с приказом министерства здравоохранения Мурманской
области № 942 от 29.12.2011. и Лицензией на медицинскую деятельность.
2.2. Основанием для оказания платных медицинских услуг
(медицинских услуг на возмездной основе) являются:
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• оказание медицинских услуг лицам, не имеющим права на их
бесплатное получение в соответствии с действующим
законодательством;
• желание гражданина получить конкретную услугу именно на
платной основе, оформленное в виде договора. В медицинской карте
должна быть зафиксирована информация о предложенной пациенту
бесплатной медицинской помощи в рамках Программы в конкретно
установленные сроки и его добровольное согласие на получение
данных услуг за плату. Договор с пациентом может быть заключен в
простой письменной форме. Договоры заключаются с
юридическими или физическими лицами в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
• отсутствие
соответствующих
медицинских
услуг
в
Территориальной программе государственных гарантий оказания
населению Мурманской области бесплатной медицинской помощи;
• оказание платных медицинских услуг гражданам иностранных
государств в случае отсутствия у них регистрации на территории
Российской Федерации в установленном законодательством
Российской Федерации порядке. Исключением являются случаи
оказания экстренной медицинской помощи при состояниях,
угрожающих жизни пациента или здоровью окружающих - помощь
оказывается за счет средств бюджета до момента минования угрозы
жизни пациента или здоровью окружающих; после ликвидации
угрозы и признания пациента транспортабельным, дальнейшее
предоставление медицинских услуг осуществляется только за плату;
• отсутствие соглашения на оказание медицинской помощи между РФ
и государством, гражданином которого он является;
• желания гражданина, обратившегося за услугой, получить
конкретную услугу вне очереди за плату;
• госпитализация на специально выделенные койки (сверх
государственного задания);
• обследование, лечение, наблюдение на дому (кроме случаев, когда
гражданин по состоянию здоровья и характеру заболевания не в
состоянии посетить медицинское учреждение или, когда помощь на
дому предоставляется в рамках организации стационаров на дому);
уход на дому;
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• предоставление медицинских услуг анонимно (кроме: ВИЧ инфекции - для всего населения, других заболеваний - для детей и
подростков до 18 лет)
• предоставление медицинских услуг с применением разрешенных
альтернативных технологий и способов лечения, расходы, по
предоставлению которых не включены в стоимость лечения за счет
средств бюджета или средств ОМС;
• желание
пациента
получить
медицинскую
услугу
по
сопутствующему заболеванию или сверх объема, предусмотренного
медико-экономическими стандартами.
2.3. Перечень видов медицинской помощи, оказываемых населению
Мурманской области за счет средств предприятий, учреждений, организаций
и личных средств граждан утвержден постановлением Правительства
Мурманской области от 26.10.2011 г. № 547-ПП/11.
2.4. На основании Перечня видов медицинской помощи и услуг
медицинского сервиса, оплачиваемых за счет средств предприятий,
учреждений и организаций, личных средств граждан и иных источников, не
запрещенных законодательством Российской Федерации, определяются
конкретные виды платной медицинской помощи и сервисных услуг.

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
3.1. Порядок оказания платных медицинских услуг в ГОБУЗ «Кольская
ЦРБ» регламентируется настоящим Положением, в соответствии с
действующей на соответствующий период Программой государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим на
территории Мурманской области, бесплатной медицинской помощи, а также
с требованиями действующего законодательства в области охраны здоровья
граждан и защиты прав потребителей.
ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» обязано в наглядной форме (по средствам
интернет ресурсов, на стендах, плакатах, размещенных в общедоступных
местах) обеспечить граждан бесплатной, доступной и достоверной
информацией:
• о местонахождении учреждения (месте его государственной
регистрации);
• о режиме работы учреждения, подразделений, кабинетов по оказанию
платной и бесплатной медицинской помощи;
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• о видах медицинских услуг, оказываемых бесплатно, и условиях
получения бесплатной медицинской помощи;
• о наличии лицензии на медицинскую деятельность;
• о наличии разрешения на предоставление платных медицинских услуг;
• о специалистах, оказывающих платные медицинские услуги, их
квалификации и сертификации, а также времени их работы;
• о перечне платных медицинских услуг с указанием их стоимости
(прейскурант цен на платные услуги);
• об условиях оказания и получения платных медицинских услуг,
включая сведения о льготах для отдельных категорий граждан;
• о правах, обязанностях, ответственности пациента и учреждения;
• об адресах и телефонах вышестоящих организаций и органа защиты
прав потребителей.
3.2.
ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» обязано обеспечивать соответствие
оказываемых платных медицинских услуг населению требованиям,
предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения,
разрешенным на территории Российской Федерации.
3.3. Право на организацию платной медицинской помощи и сервисных
услуг закреплено Уставом ГОБУЗ «КЦРБ», платные медицинские и
сервисные услуги населению оказываются только при наличии лицензии на
соответствующие виды медицинской деятельности и приказом министерства
здравоохранения Мурманской области.
3.4. Обязательным условием оказания платных услуги является то, что
оказание платных услуг не должно приводить к ухудшению возможности
получения гражданами помощи по видам, финансируемым из бюджета или
средств ОМС.
3.5. Оказание платной медицинской помощи может производиться как в
структурных подразделениях ГОБУЗ «Кольская ЦРБ», так и на дому.
3.6. Прейскурант платных медицинских услуг утверждается главным
врачом ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» и согласовывается учредителем.
3.7. К выполнению платных услуг привлекаются сертифицированные
специалисты, в том числе из других лечебно-профилактических учреждений,
научно-исследовательских
институтов,
вузов
и
т.д.,
имеющие
соответствующую квалификацию и сертификацию.
3.8. Платные услуги могут оказываться только во внерабочее время.
3.9 Платные медицинские услуги могут оказываться в основное рабочее
время и в перерывах при разрывном графике работы в следующих случаях:
6

• если это не создает препятствий для получения бесплатной
медицинской помощи лицам, имеющим на это право;
• если в силу особенностей процесса оказания медицинской помощи
невозможно организовать предоставление медицинских услуг за
плату во внерабочее время: при обслуживании граждан,
находящихся в стационаре круглосуточного пребывания, при
проведении лечебно - диагностических мероприятий, которые
обязательно должны проводиться в первой половине дня по
медицинским показаниям;
• если платные медицинские услуги оказываются структурными
подразделениями, занятыми исключительно оказанием платных
услуг и содержащимися за счет средств от приносящей доход
деятельности;
• если структурное подразделение, конкретное лицо выполняет
объемные плановые показатели по основной деятельности, не
уменьшая объемов и качества бесплатно предоставляемых услуг.
При этом часы работы медицинского персонала, оказывающего платные
услуги во время основной работы, продлеваются на время, затраченное им на
оказание платных услуг в рамках основной работы.
3.10. Запрещается:
• предоставлять за плату медицинские услуги по рентгеновской, а
также по ультразвуковой диагностике в случае, если это
препятствует своевременному получению бесплатной медицинской
услуги пациенту, находящемуся в очереди;
• разрешать медицинским работникам, не выполняющим функцию
врачебной должности (работающим по основной должности менее
чем на 1 ставку при наличии вакантных ставок по соответствующим
должностям), участвовать в предоставлении платных медицинских
услуг (за исключением сотрудников, оформленных по основному
месту работы в хозрасчетных подразделениях, а также
стоматологов всех специальностей).
3.11. Услуги, потребность населения в которых высока, вследствие чего
постоянно существует очередь на их получение, могут оказываться за плату
исключительно во внерабочее время или в специально организованных
структурных подразделениях (отделениях, кабинетах по оказанию платных
медицинских услуг).
3.12. Платные медицинские услуги оказываются населению на основе
договоров, регламентирующих условия и сроки их предоставления, порядок
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расчетов, права, обязанности и ответственность сторон, которые должны
быть доведены до сведения пациентов в доступной, понятной форме.
3.13. Платные услуги оказываются только при согласии пациента,
который должен быть уведомлен об этом предварительно.
3.14. Не допускается, заключение с гражданами договоров оказания
платных медицинских услуг, в которых, наименование медицинских услуг
(простых, сложных, комплексных) не соответствует установленным
действующими отраслевыми классификаторами медицинских услуг.
3.15. Платные медицинские услуги оказываются во всех структурных
подразделениях ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» по ценам, в строгом соответствии с
прейскурантом цен.
3.16. При оказании платных медицинских услуг оформляется первичная
медицинская документация в соответствии с требованием действующего
законодательства. При этом в медицинской карте стационарного или
амбулаторного больного делается запись о том, что услуга оказана на платной
основе. При этом один экземпляр договора должен вклеиваться в историю
болезни или амбулаторную карту.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
4.1. Руководство деятельностью по оказанию платных медицинских

услуг населению осуществляет главный врач ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» в
установленном порядке:
• через
заместителей
и
руководителей
структурными
подразделениями осуществляет административное руководство,
контролирует финансово-хозяйственную деятельность в сфере
оказания платных услуг, соблюдение финансовой и трудовой
дисциплины, сохранность собственности, материальных и других
ценностей;
• заключает необходимые для осуществления деятельности ГОБУЗ
«Кольская ЦРБ» договоры и соглашения по оказанию платных
медицинских
услуг,
осуществляет
другие
финансово-хозяйственные операции.
4.2. Заместители
главного врача, руководители структурными
подразделениями несут ответственность:
• за организацию и качество оказываемых платных медицинских
услуг населению;
• за соблюдение законодательства РФ по организации платных
медицинских услуг населению и защиты прав потребителей;
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• за предоставление отчетности по платным услугам;
• за контроль исполнения объема и качества медицинских услуг.
4.3. Организация
оказания
платных
медицинских
услуг
лечебно-профилактических
учреждений
ГОБУЗ
«Кольская
ЦРБ»
определяется в соответствии с Правилами оказания платных медицинских
услуг настоящего Положения.
5. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» обязано вести статистический и
бухгалтерский учет оказываемых платных медицинских услуг раздельно от
основной деятельности, составлять требуемую отчетность и предоставлять ее
в порядке и сроки, установленные законами и иными правовыми актами
Российской Федерации (в поликлинике - карта амбулаторного пациента
ф.025/у-04; в стационаре - медицинская карта стационарного больного ф.
003-У; в параклинических подразделениях - журнал учета проведенных
процедур и исследований). Ответственными за ведение учета являются
руководители структурных подразделений.
5.2. Отчеты по платным услугам составляются: форма П-1 "Сведения о
производстве товаров и услуг" - ежемесячно 4 числа, форма П (услуги)
"Сведения об объеме платных услуг населению по видам" - ежемесячно 4
числа, форма 1 - услуги "Сведения об объеме платных услуг населению" - 1
раз в год 10 января предоставляются органам государственной статистики.
5.3. Бухгалтерский учет оказываемых платных медицинских услуг
должен вестись в строгом соответствии с Инструкцией утвержденной
приказом Минфина РФ № 174н от 16.12.2010. «Об утверждении плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и инструкции по его
применению», «Учетной политикой учреждения», с утвержденным планом
финансово-хозяйственной деятельности учреждения и главой № 25
Налогового кодекса РФ.
5.1.

6. РАСЧЕТЫ ПРИ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
6.1. Оплата платных услуг производится безналичным путем расчетов

через органы федерального казначейства или непосредственно в кассу
ГОБУЗ «Кольская ЦРБ».
6.2. При расчете с населением за предоставление платных услуг
непосредственно в кассу ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» необходимо применение
контрольно-кассовых машин.
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6.3. Кассир ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» обязан выдать пациенту кассовый

чек и договор на оказание платных услуг с физическим лицом.
6.4. Взимание денег в структурных подразделениях ГОБУЗ «Кольская
ЦРБ» лицами, непосредственно осуществляющими оказание медицинской
услуги, категорически запрещено.
6.5. Потребители, пользующиеся платными медицинскими услугами,
вправе требовать оказания услуг надлежащего качества, сведений о наличии
лицензии и сертификата, о расчете стоимости оказанной услуги, вправе
предъявлять требования о возмещении убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим исполнением условий договора, либо об
обоснованном возврате денежных средств за не оказанные услуги, что
оформляется в установленном порядке (заявление с указанием причин
возврата, акт или другие документы).
В соответствии с законодательством Российской Федерации и
настоящим Положением, возмещение ущерба в случае причинения вреда
здоровью или жизни, а также компенсация за причинение морального вреда
оформляется письменным заявлением (претензией), актом (экспертизой
предоставленной медицинской услуги) и другими документами.
6.6. Претензии и споры, возникшие между гражданином и ГОБУЗ
«Кольская ЦРБ», разрешаются по соглашению сторон или в судебном
порядке в соответствии с законодательством РФ.
6.7. ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» освобождается от ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение платной медицинской услуги,
если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло
вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям,
предусмотренным законом.
6.8. По требованию пациента, оплатившего услуги, ГОБУЗ «Кольская
ЦРБ» обязано выдать «Справку об оплате медицинских услуг для
предоставления в налоговые органы Российской Федерации» установленной
формы.
6.9. Потребители, пользующиеся платными медицинскими услугами,
обязаны:
• оплатить стоимость предоставляемой услуги;
• выполнять требования, обеспечивающие качественное
предоставление платной услуги;
• сообщать врачу необходимые сведения о состоянии своего
здоровья.
6.10. При несоблюдении ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» обязательств по срокам
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исполнения услуг потребитель вправе по своему выбору:

• назначить новый срок оказания услуги;
• потребовать исполнения услуги другими специалистами;
• расторгнуть договор, потребовать возмещения убытков.
Нарушение установленных договором сроков исполнения услуг должно
сопровождаться выплатой потребителю неустойки в порядке и размере,
определяемых Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей» и договором.
6.11. При оказании платных медицинских услуг не допускается
возмещение расходов, затраченных на оказание платной медицинской
услуги, из средств бюджета и фонда обязательного медицинского
страхования.
7. ЦЕНЫ НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
7.1. Установление цен на платные медицинские услуги утверждаются

главным врачом и согласовываются с Министерством здравоохранения
Мурманской области.
7.2. Пересмотр действующих цен на платные медицинские услуги
осуществляется один раз в году на 1 января текущего года.
7.3. Стоимость платных медицинских услуг формируется на основе
себестоимости оказания платной услуги, с учетом спроса на платную услугу,
требований к качеству платной услуги, а также с учетом нормативно
правовых актов по определению расчетно-нормативных затрат на оказание
платной услуги.
7.3. Стоимость платных услуг определяется на основе экономически
обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов.
8. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
8.1. Цены на медицинские услуги формируются в соответствии с

действующими нормативными документами (приказ Министерства
здравоохранения Мурманской области от 30.05.2012 № 408 «Об утверждении
порядка определения платы за оказание услуг (выполнение работ),
относящихся к основным видам деятельности государственных областных
бюджетных учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения
Мурманской области»).
8.2. Учреждения не вправе продавать услуги по ценам ниже
себестоимости, за исключением случаев, когда в соответствии с
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действующим законодательством цена медицинской услуги по решению суда
может быть уменьшена.
8.3. Основанием для пересмотра цен (тарифов) могут быть:
• изменение внешних экономических условий (уровень инфляции,
изменение заработной платы медицинского персонала, переоценка
основных фондов, изменение норм амортизационных отчислений
и т.д.);
• изменение нормативных правовых актов, действующих на момент
утверждения цен (тарифов).

9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ОКАЗАНИЯ
ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
9.1. Источниками финансовых
медицинских услуг являются:

средств

при

оказании

платных

• личные средства граждан;
• средства предприятий, учреждений и организаций;
9.2. Доход от оказанных платных медицинских услуг является
дополнительным источником средств, направляемых на производственное и
социальное развитие, и служит достижению уставных целей:
• укрепление материально-технической базы учреждения;
• улучшение финансового положения сотрудников за счет вторичной
занятости;
• расширение объема и видов помощи и услуг.
9.3. При
определении
основных
направлений
использования
полученных средств от оказания платных медицинских услуг необходимо
руководствоваться Планом финансово-хозяйственной деятельности на
текущий год утвержденным Министерством здравоохранения Мурманской
области.
9.4. Выплата работникам надбавки стимулирующего характера за счет
средств от предпринимательской деятельности осуществляется на основании
приказа по учреждению.
В ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» структура тарифа платной медицинской услуги
включает в себя:
- расходы на премиальный фонд сотрудников учреждения (47%),
премиальный фонд административно-управленческого персонала (8%),
начисления на оплату труда, прочие выплаты, приобретение лекарственных
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средств, расходных материалов, продуктов питания, мягкого инвентаря,
медицинского инструментария, реактивов и химикатов, прочих материальных
запасов, расходы на оплату стоимости лабораторных и инструментальных
исследований, проводимых в других учреждениях (при отсутствии в
медицинской организации лаборатории и диагностического оборудования),
расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг,
работ и услуг по содержанию имущества, расходы на арендную плату за
пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг,
прочие расходы, расходы на приобретение оборудования.
Денежные средства от платных медицинских услуг в части заработной
платы распределяются следующим образом:
• Основной персонал, непосредственно оказывающий платную
медицинскую услугу – 85% средств, из которых 60% направляется на
заработную плату врачебного персонала, 40% - на средний медицинский
персонал;
• Оставшаяся часть направляется на выплату надбавки стимулирующего
характера сотрудникам за особые достижения в труде и по
представлению руководителей структурных подразделений, на оказание
материальной помощи.
9.4.1. Средства,

расходуемые ЛПУ на выплаты стимулирующего
характера
за
оказанные
платные
услуги
исполнителю,
административно-управленческому и вспомогательному персоналу в средний
заработок не включаются. Ежемесячная оплата труда за оказание платных
услуг сразу включает в себя отпускные, командировочные и другие выплаты,
формируемые из средней заработной платы. При этом резервный фонд для
расчета среднего заработка за счет доходов от платных услуг не формируется.
9.5. Распределение выплат стимулирующего характера работникам,
непосредственно занятым оказанием платных медицинских услуг,
осуществляется экономистом по платным услугам на основании
представленных отчетов об оказании платных медицинских услуг, на
основании которых формирует протокол распределения премиального фонда,
полученного за счет средств от предпринимательской деятельности и
утверждается приказом главного врача. Основаниями для оплаты труда
персонала, занятого оказанием платных медицинских услуг, служат:
1) документы, подтверждающие объем выполненной работы, реестры
заработанных средств в разрезе по подразделениям и специалистам, отчеты
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об объеме оказанных услуг, составленные на основании журналов
регистрации пациентов, получивших услуги на платной основе;
2) приказ руководителя ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» о распределении
средств, полученных от оказания платных медицинских услуг, на оплату
труда работников, непосредственно занятых оказанием платных
медицинских услуг, и работников, оказывающих содействие в их
обеспечении.
9.6. В случае изменения финансового положения учреждения
проценты образования стимулирующих выплат на оплату труда по платным
услугам могут изменяться.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ
УСЛУГ
10.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации ГОБУЗ

«Кольская ЦРБ» несёт ответственность перед потребителем за неисполнение
или ненадлежащее исполнение условий договора, несоблюдение требований,
предъявляемых к методам диагностики, профилактики и лечения,
разрешенным на территории Российской Федерации, а также в случае
причинения вреда здоровью и жизни пациента.
10.2. Претензии и споры, возникшие между пациентом и ГОБУЗ
«Кольская ЦРБ», разрешаются по соглашению сторон или в судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.3. ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» освобождается от ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение платной медицинской услуги,
если докажет, что это произошло вследствие непреодолимой силы, а также по
иным основаниям, предусмотренным законом.
10.4. Руководители структурных подразделений ГОБУЗ «Кольская ЦРБ»
несут персональную ответственность за организацию и качество оказания
платных медицинских услуг населению, а также за цены и порядок взимания
денежных средств с граждан.
11. ФОНДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НА МАТЕРИАЛЬНОЕ
ПООЩРЕНИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ.
11.1. Фонды создаются в ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» за счет средств от

оказания платных услуг, оставшихся в учреждении после возмещения всех
затрат и уплаты налогов.
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11.2. Фонд на содержание и развитие материально-технической базы

направляется на содержание и развитие материально-технической базы
учреждения.
11.3. Фонд материального поощрения и социальных выплат направляется
на обеспечение выплат в соответствии с п. 6. раздела «Социальные льготы,
гарантии и компенсации» действующего коллективного договора.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. В «Положение» могут вноситься дополнения и изменения, которые

рассматриваются на согласительной комиссии, утверждаются главным
врачом, при необходимости выносятся на обсуждение конференции
работников и регламентируются дополнительным соглашением.
Приложение № 1 Перечень видов и объемов медицинской помощи населению
Кольского района Мурманской области, оказываемых за счет средств
предприятий, учреждений и организаций
Приложение № 2 Порядок распределения Фонда административноуправленческого персонала (ФАУП)
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Приложение № 1
К Положению об оказании платных
медицинских, фармацевтических и
прочих услуг ГОБУЗ «Кольская
ЦРБ»

ПЕРЕЧЕНЬ
ВИДОВ И ОБЪЕМОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
КОЛЬСКОГО РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ,
ОКАЗЫВАЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЙ,
УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ЛИЧНЫХ СРЕДСТВ ГРАЖДАН
1. Перечень

видов и объемов медицинской помощи населению
Кольского района Мурманской области, оказываемых за счет средств
предприятий, учреждений и организаций:
1.1. Предварительные (при устройстве на работу) и периодические
медицинские осмотры работающих, в том числе на выявление венерических
заболеваний у декретированных групп населения и для работы во время
летней оздоровительной кампании.
1.2. Медицинское обеспечение оздоровительных, спортивных, трудовых
лагерей, лагерей труда и отдыха, спортивных состязаний, массовых
культурных и общественных мероприятий.
2. Перечень видов и объемов медицинской помощи, оказываемых за счет
средств министерств и ведомств:
2.1. Содержание медицинских комиссий при военных комиссариатах и
оплата работы медицинского персонала медицинских учреждений,
привлекаемых для этой цели в порядке, определяемом постановлением
Правительства Российской Федерации.
2.2. Медицинская помощь, оказываемая при отсутствии по месту
жительства или службы ведомственных медицинских учреждений или при
отсутствии в них соответствующих отделений либо специального
медицинского оборудования, а также в неотложных случаях:
- военнослужащим Министерства обороны РФ и других министерств и
ведомств, в которых законом предусмотрена военная служба, в соответствии
с действующим законодательством в рамках заключаемых договоров;
- аттестованным сотрудникам Министерства юстиции РФ, Министерства
внутренних дел РФ и Министерства РФ по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в
рамках заключаемых договоров.
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3. Виды и объемы медицинской помощи, оказываемые за счет личных

средств граждан, а также средств предприятий, учреждений и организаций:
3.1. Все виды лечения и диагностики, проводимые анонимно (кроме
ВИЧ-инфекции - для всего населения, других заболеваний - для детей и
подростков до 18 лет).
3.2. Диагностические
исследования,
процедуры,
манипуляции,
консультации и курсы лечения, проводимые на дому больным (кроме лиц,
которые по состоянию здоровья и характеру заболевания не могут посетить
медицинское учреждение).
3.3. Наблюдение врачами стационара за больными на дому после
выписки из больницы, лечение в стационарах на дому по желанию пациентов.
3.4. Лечение сексуальных расстройств.
3.5. Медицинские осмотры при устройстве на работу, при получении
прав управления личным автомототранспортом (за исключением инвалидов,
имеющих личный автотранспорт по решению бюро МСЭ) и плавсредствами
индивидуального пользования, при освидетельствовании для туристических
поездок и загранкомандировок, а также любые профосмотры и
освидетельствования по желанию пациентов, в том числе совершеннолетних
лиц, поступающих в учебные заведения.
3.6. Расходный материал, изделия медицинского назначения для
обеспечения высокотехнологичных видов медицинской помощи сверх
утвержденных объемов медицинской помощи.
3.7. Водо-, грязелечение и озокеритолечение (кроме детей до 18 лет).
3.8. Медикаментозное
обеспечение амбулаторных больных (за
исключением случаев оказания медицинской помощи по экстренным
показаниям в поликлинике и на дому, обеспечения категорий больных,
которым действующим законодательством и нормативными актами
определены льготы по лекарственному обеспечению, и случаев лечения в
дневных стационарах всех видов).
3.9. Косметологические услуги (за исключением пластических и
реконструктивных операций по медицинским показаниям).
3.10. Гомеопатическое лечение.
3.11. Иридодиагностика.
3.12. Гирудотерапия, апитерапия.
3.13. Коррекция зрения с помощью контактных линз.
3.14. Стоматологические услуги:
зубное протезирование (за исключением лиц, которым оно
предусмотрено специальными решениями органов государственного
управления);
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постановка имплантатов;
восстановление дефекта зубного ряда с помощью имплантатов;
использование карпульных анестетиков;
использование дорогостоящих пломбировочных материалов композитов светового отверждения;
применение серебряных, световолоконных, анкерных и парапульпарных
штифтов;
использование брекет-систем (за исключением брекет-систем для детей,
страдающих тяжелой патологией челюстно-лицевой системы, в пределах
запланированных объемов);
повторное изготовление ортодонтических аппаратов, утраченных по
вине пациентов;
ортодонтическое лечение патологии челюстно-лицевой области, не
связанное с нарушением прикуса и жевательной функции:
а) аномалия отдельных зубов:
- аномалия величины и формы; - аномалия положения зуба;
б) аномалия зубных рядов:
- скученное положение зубов; тремы, диастемы;
санация полости рта под общим обезболиванием, за исключением
выполняемого по медицинским показаниям.
3.15. Хирургическая стерилизация женщин и мужчин (кроме граждан,
имеющих медицинские и социальные показания).
3.16. Обучение приемам реанимации и другим видам экстренной
медицинской помощи, ухода за больными.
3.17. Медицинские услуги, осуществляемые по желанию граждан, о чем
должна свидетельствовать запись в медицинской документации, заверенная
подписью пациента.
Основанием предоставления платных медицинских услуг (медицинских
услуг на возмездной основе) является желание гражданина получить
конкретную услугу именно на платной основе, оформленное в виде договора.
В медицинской карте должен быть зафиксирован отказ пациента от
предложенной ему альтернативной возможности получения этого вида
медицинской помощи за счет средств бюджета и обязательного медицинского
страхования в данном учреждении здравоохранения.
При заключении договора до сведения граждан должна быть доведена
конкретная информация о возможности и порядке получения медицинских
услуг на бесплатной основе в учреждении здравоохранения. Факт доведения
до сведения граждан указанной информации должен быть зафиксирован в
договоре.
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3.18. Плановая медицинская помощь:

в медицинских учреждениях и структурных подразделениях,
работающих в системе ОМС, - гражданам зарубежных государств, в том
числе СНГ;
сверх объемов бесплатной медицинской помощи, утвержденных в рамках
Программы.
3.19. Бытовые и сервисные услуги, предоставляемые медицинскими
учреждениями, за исключением случаев, когда они являются составной
частью лечебно-диагностического процесса и входят в круг должностных
обязанностей медицинского персонала.
3.20. Выписка дубликатов и предоставление копий медицинских
документов по требованию пациентов.
3.21. Другие виды медицинской помощи и услуг, не включенные в
Программу.
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Приложение № 2
К Положению об оказании платных
медицинских, фармацевтических и
прочих услуг ГОБУЗ «Кольская ЦРБ»

ПОРЯДОК
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФОНДА
АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
ПЕРСОНАЛА (ФАУП)

Система
выплат
стимулирующего
характера
административно-управленческого персонала за счет средств от
предпринимательской деятельности учреждения призвана усилить
стимулирующую роль заработной платы работников, упорядочить условия
оплаты отдельных работников в зависимости от сложности труда и создать
необходимые условия заинтересованности работников к качественному
выполнению должностных обязанностей.
Средства ФАУП распределяются следующим образом:
1.1. Выплата главному врачу производится согласно «Методике расчета

ежемесячного
материального
вознаграждения
руководителей
государственных областных учреждений, подведомственных Министерству
здравоохранения МО, за организацию предоставления платных услуг» (далее
- ФОТ);
1.2. Выплата административно-управленческому персоналу производятся
в размере 8% от ежемесячного дохода Учреждения за оказанные платные
услуги, рассчитанного кассовым методом в процентном соотношении
согласно занимаемой должности:
Должность
1
заместитель главного врача по медицинскому
обслуживанию населения района
заместитель главного врача по работе с сестринским
персоналом

%к
распределению
2
13,6%
7,5%
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главный бухгалтер

13,6%

заместитель главного врача по экономическим вопросам

13,6%

заместитель главного врача по контролю качества
безопасности
медицинской
деятельности
и
организационно-методической работе
ведущий экономист

13,6%

экономист 1 категории

5,6%

заместитель главного бухгалтера

8,2%

старший кассир

3,2%

руководитель расчетной группы

3,1%

бухгалтер 1 категории

11,2%

начальник отдела кадров

1,6%

начальник юридического отдела

1,6%

3,6%

При распределении ФАУП учитываются следующие показатели:
• Объемы и виды дополнительно выполненной работы, связанной с
финансовой и хозяйственной деятельностью учреждения;
• Объемы, качество и срочность выполнения работы по заданию
главного врача, вызванной производственной необходимостью и не
входящей в круг основных обязанностей работника;
• Внедрение новых технологий, техники, ресурсосберегающих
мероприятий, экономию конкретных видов материальных ресурсов.
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