ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления платных медицинских услуг населению

1. Общие положения
1.1. Платные медицинские услуги являются составной частью оказания медицинской
помощи населению Республики Коми.
1.2. Платные медицинские услуги оказываются дополнительно к гарантированному
объему бесплатной медицинской помощи, который обеспечивается в соответствии с
Программой государственной гарантии оказания гражданам РФ бесплатной
медицинской помощи,
1.3. Качество оказываемых платных медицинских услуг должно соответствовать
требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения,
разрешенным на территории Российской Федерации и Республики Коми.
1.4. Перечень платных медицинских услуг по каждому из видов медицинской помощи
соответствует номенклатуре услуг, предусмотренных Лицензией № ЛО-11-01001061 от 09.09.2013
И. Условия оказания платных медицинских услуг

2.1. Основанием для оказания платных медицинских услуг является наличие:
2.1.1. Лицензии № ЛО-11-01-001061 от 09.09.2013 с правом оказания услуг
2.1.2. Прейскуранта цен на оказание платных медицинских услуг, утвержденного главным
врачом ГУ «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер»;
2.1.3.Положения о порядке и условиях предоставления платных медицинских услуг
населению с приложением утвержденного перечня видов платных медицинских
услуг;
2.1.4.
Штатного расписания персонала, обеспечивающего оказание платных медицински
услуг;
2.1.5.Бесплатной, доступной и достоверной информации, включающей в себя:
сведения о местонахождении лечебного учреждения и режиме его работы;
перечень платных медицинских услуг с оказанием их стоимости;
условия предоставления этих услуг;
сведения о льготах для отдельных категорий граждан;
сведения о квалификации и сертификации специалистов;
2.1.6.
Договора с пациентом о предоставлении платных медицинских услуг, в которо
регламентируются условия и сроки их получения, порядок расчетов, права,
обязанности и ответственность сторон, гарантии качества оказываемых платных
медицинских услуг.
2.1.7. Оказание платных медицинских услуг производится в хозрасчетном отделении
(кабинете), осуществляющем свою деятельность в соответствии с утвержденным
руководителем государственного учреждения здравоохранения положением о
хозрасчетном отделении (кабинете);

2.2.

Оказание платных медицинских услуг обеспечивается наличием:

2.2.1. Утвержденного штатного расписания персонала, оказывающего медицинские услуги
на платной основе;
2.2.2. Плана финансово-хозяйственной деятельности;
2.2.3.Утвержденных графиков учета рабочего времени, при этом учет рабочего времени
при оказании платных и бесплатных медицинских услуг ведется раздельно с
графиком учета рабочего времени по основной работе.
2.3.

Платные медицинские услуги, учреждением могут оказываться:

2.3.1. Строго во внерабочее время (услуги, требующие длительного времени исполнения,
а также те сроки, исполнения которых можно запланировать заранее - работа по
предварительной записи, работа врача по другой специальности).
2.3.2. В основное рабочее время, но при этом, в целях недопущения уменьшения объемов
бесплатно предоставляемой помощи, исполнители должны обеспечить плановые
объемы бесплатных приемов.
III. Порядок ценообразования на платные медицинские услуги
3.1. Цена на платные медицинские услуги включает:
оплату труда работников государственного учреждения, оказывающего платные
медицинские услуги;
оплату труда соисполнителей;
страховые взносы в ПФР, ФСС и ФОМС;
услуги связи;
коммунальные услуги;
амортизационные отчисления на оборудование исключительно за счет средств
предпринимательской деятельности;
медикаменты, канцелярские расходы;
аренду помещения и оборудования;
рентабельность.
3.2. При определении себестоимости платных медицинских услуг используются
методические рекомендации по расчету тарифов на медицинские услуги,
утвержденные Министерством здравоохранения Республики Коми.
IV. Цены (тарифы) на платные услуги.
4.1. Цены (тарифы) на предоставляемые платные медицинские услуги учреждение
определяет самостоятельно.
V. Финансово-хозяйственная деятельность.
5.1.

Бухгалтерский учет и отчетность осуществляется согласно Инструкции по
бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, состоящих на бюджете,
утвержденной
Приказом Минфина России
от
01.12.2010 N
157н
"Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов
государственной
власти
(государственных
органов),
органов
местного
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами,
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и
Инструкции
по
его
применению".
При этом средства, полученные от реализации платных услуг, зачисляются на счет

по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности и учитываются обособленно.
5.2. Доходы от платных услуг поступают непосредственно в кассу учреждения или на
расчетный счет учреждения .
5.3. Неиспользованные средства не подлежат изъятию в бюджет, и используются в
последующие годы.
5.4. Планово-экономическая, статистическая и бухгалтерская отчетность ведутся
раздельно по основной и хозрасчетной деятельности.
5.5. По требованию пациентов, получивших лечение в хозрасчетном отделении, оно
обязано выдать документы для предъявления к оплате при полной или частичной
компенсации стоимости медицинских услуг.
5.6. В случае досрочного прекращения курса лечения (независимо от причин) больному,
при наличии письменного заявления, выплачивается разница между уплаченной
суммой и фактической стоимостью полученных услуг.
VI. Порядок использования средств, полученных от реализации платных
медицинских услуг
6.1. Учреждение самостоятельно определяет направления и очередность
использования средств от оказания платных медицинских услуг, в том числе на
функционирование и развитие, осуществление лечебного процесса, на оплату труда
(включая резерв на выплату отпускных
и материальное стимулирование
работников), приобретение предметов хозяйственного пользования, оплату
коммунальных и иных услуг и другие нужды.
6.2. Распределение денежных средств на оплату труда работников, занятых оказанием
платных медицинских услуг, производится на основании Положения об оплате труда
работников, занятых оказанием платных медицинских услуг, утверждаемого
руководителем государственного учреждения здравоохранения, с учетом
индивидуального вклада сотрудников, участвующих в процессе оказания платных
медицинских услуг;
6.3. Заработная плата работников, непосредственно оказывающих платные медицинские
услуги, определяется в соответствии с установленной для хозрасчетного отделения
(кабинета) системой оплаты труда, исходя из установленного размера должностного
оклада или ставки, с учетом количества отработанного времени, отраженного в
соответствующих табелях;
6.4. размер средств, полученных от оказания платных услуг и направляемых на выплату
заработной платы административно-управленческому персоналу учреждения
здравоохранения, не должен превышать в каждом месяце норматив в 10 процентов
от общего фонда оплаты труда хозрасчетного отделения (кабинета). Отнесение
конкретных
должностей
к
административно-управленческому
персоналу
осуществляется в соответствии с утвержденным штатным расписанием
хозрасчетного отделения (кабинета).
VII. Ответственность и контроль за реализацией платных медицинских услуг
7.1. Пациенты, пользующиеся платными медицинскими услугами, вправе требовать
предоставления услуг надлежащего качества. В случае если пациенту причинен
ущерб деятельностью работника государственного учреждения здравоохранения
Республики Коми, оказывающего платные медицинские услуги, возмещение ущерба
осуществляется из средств учреждения, полученных от оказания платных
медицинских услуг, в порядке, установленном Законом РФ «О защите прав
потребителя».

7.2. При нарушении пациентом, получающим медицинские услуги на платной основе,
режима, прописанного врачом, или умышленном причинении вреда своему
здоровью, приведшего к обострению заболевания, оплата медицинских услуг по
лечению осложнений и обострений заболевания, в том числе и по его диагностике,
производится за счет средств пациента.
7.3. Контроль за исполнением настоящего Положения возлагается на руководителя
государственного учреждения здравоохранения Республики Коми, оказывающего
платные медицинские услуги.
7.4. Юридические и физические лица, нарушающие настоящее Положение и иные
нормативные правовые акты, регламентирующие оказание платных медицинских
услуг населению Республики Коми, несут ответственность в установленном порядке.

