aТамбовское областное государственное бюджетное rIреждение
здравоохранения
<Мичуринская центр€tльная районная больница>>

прикАз
22.07.20|4

с. Заворонежское

QQ_уцчррждении Положения об ок€вании

ТОГЪУЗ^ <Мичуринская

В

'\-

tРБ)

соответствии с

Ns

266 п/д

цлатных медицинских услуг в

Постановлением Правительства Российской

Федерации от 04.|0.2012г. J\Ъ1006 <Об утверждении Правил предоставлениrI
медицинскими организациями платных медицинских услуг>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить Положение об оказании платных медицинских услуг в
ТОГБУЗ <Мичуринская IРБ) согласно приложению к прик€ву.
2. Щействие настоящего прик€ва распространrIется на правоотношения,
возникшие с 01 авryста 20|4 года.
3. Контроль за выполнением настоящего прик€}за оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
главного врача

А.Б. Ермачкова

кая I_РБ>

БУц..rел
года

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖШНО

прикЕвом И.о.главного врача
ТОГБУЗ <Мичуринская LРБ)
от 22.07.2014 Jф 2бб г/д

положение
об оказании платных медицинских услуг
в ТОГБУЗ <Мичуринская ЦРБ>
1.Общие положения

1.1.порядок по предоставлению платных медицинских услуг
разработан на основании Конституции рФ, Трудового кодекса рФ,
Гражданского кодекса РФ, основ законодательства Российской Федерации

медицинском страховании граждан в Российской Федерации>), закона РФ
<о защите прав потребителей>>, Устава, который регламентирует условиrI
предоставлениrI платной медициНской помощи В тогБуЗ <<МичуринскЕUI
центр€tльная районная больница>.
1.2.под платными медицинскими услугами понимаются комплекс
услуг (работ) (в виде консультативной, лечебно - диагностической и
профилактической помощи), предоставляемых гражданам сверх Программ
госгараний за плату за счет их собственных средств, в том числе и в
рамках
добровольного медицинского страхования.
<<О

2. Порядок и организации предоставления платных услуг
l

2.1. Учреждение обеспечивает граждан в наглядной форме (на стендах,
р€вмещенных В общедоступных местах) достоверной, доступной и
бесплатной информацией при их обращении в администрацию, регистратуру,
приемное отделение, структурное подрzвделение (отделение, кабинет)
больницы, в том числе:
- о режиМе работы Учреждения, его структурного подразделениrI (отделения,
кабинета);

- о видах медицинских услуг, ок€вываемых бесплатно в рамках Программ

госгарантий;
- о видах медицинских услуг, не вошедших в территориЕrльную программу, и

иных (немедицинских) услуг, окЕlзываемых гражданам за счет их

собственных средств, средств организаций и иных не запрещенных законом
источников с укЕlзанием их стоимости;
- о возможностях Учреждения по желанию потребителя медицинских услуг
предоставлять их за плату по ценам (тарифам), отражающим полную их
стоимостЬ И (или) предоставлениЯ за платУ лишь сопутс-твующей
медицинской сервисной услуги с повышенным уровнем комфортности без
'оплаты стоимости самой медицинской услуги;

правах,

обязанностях, ответственности
потребителя платных услуг;
- об условиях предоставления платньtх услуг;

Учреждения

- о телефонах администрации Учреждения и его должностных лиц
(сотрудников), ответственных за предоставление платных услуг.
2.2. Основаниями для предоставления услуг за плату явJLяются:

- отсутствие соответствующих видов и объема услуг в действующих на

данный период Программах госгарантий;

- добровольное желание |ражданина обратившегося за услугой

(без

направлени[ врача), пол1.,rить ее за плату, в том числе предоставление услуг
с повышенным уровнем комфортности;
- лицам, не имеющих права на пор}п{ение бесплатной плановой медицинской
помощи по программе государственных гарантий (военнослужащие
Внутренних войск и сотрудники органов и подразделений Министерства
внутренних дел Российской Федерации и приравненные к ним лица,
иностранные граждане);
- планов€UI госпитЕLпизация, диагностическое обследование, консультативное
посещение при желании |ражданина полr{ить укuванный вид медицинской
помощи вне очереди (если иное не предусмотрено законодательством для
отдельных категорий граждан);
- ок€}зание плановой медицинской помощи жителям других субъектов
Российской Федерации, в том числе по видам медицинскои помощи,
входящей в Программу государственных гарантий, но при отсутствии
полиса, паспорта;
- оказание услуги сверх стандартов лечения;
- предоставление (в рамках предмета уставной деятельности Учреждения)
иных не медицинских услуг (работ).
2.3. Учреждение предоставляет гражданам платные услуги при
н€uIичии (если иное не установлено законодательством) лицензии на их (по
видам услуг) предоставление.
2.4.tIредоставление платных услуг осуществляется в соответствии с их
Учреждением
перечнем.
перечень
указанный
разрабатывается
самостоятельно и являются составными частями настоящего Положения.
2.5. При предоставлении платных услуг не должны нарушаться
установленный режим работы Учреждения, )дудшаться доступность и
качество медицинской помощи, оказываемой в рамках Программ
госгарантий, а также сокращаться объем осуществляемых основных видов
медицинской деятельности, определенных Уставом Учреждения.
2.6. ГIпатные услуги предоставляются в Учреждении на базе его
деиствующих структурных подразделении.
2.7. ГIлатные медицинские услуги, предоставляемые Учреждением,
оформляются договором и квитанцией или одной квитанцией на ок€вание
платных услуг по желанию одной из сторон. .Щоговор должен быть подписан
полномочным лицом. По требованию Заказчика договор должен быть
закJIючен в письменной форме с обязательным укzванием всех условий. Один
экземпляр договора выдается Заказчику. Публичный договор-считается

заключенным с
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момента опдаты Заказчиком указанной услуги и

документ€lIIьно подтверждается кассовым чеком (либо квитанцией).
2,8. общее руководство за деятельностъю Учреждения в сфере
платных
услуг осуществляет его главный врач.
главному врачу в процессе исполнения возложенных на него по занимаемой

основной должности обязанностей принимать непосредственное
rIастие в
предоставлении платных услуг запрещается.
в то же время, главный врач в свободное от основной
работы время может
принимать В этом участие, но как врач - специ€lлист соответствующего
медицинского профиля, с последующей оплатой его труда по основаниям,
определенныМ лок€LльныМ (.rо Учреждению) нормативным актом,
реryлирующим оплату Труда его работников, )п{аствующих в предоставлении
платных услуг.
2.9. Главный врач Учреждения в сфере платных
услуг:
- осуществляет общее руководство и контролъ за этой
деятельностью в целом
по Учреждению;

- в случае большого объема платных
услуг по соответствующим

специ€tльностям

вводит по ним за счет средств от платных
услуг штатные
единицы должностей специurлистов, осуществляет
установленном
трудовым законодательством порядке их прием на
рабоry и нЕ}значение на
эти должности, а также увольнение;
-- sакJIIUчае,Г
заключает С
с |ражданами
|ражданами (или организациями)
необходимые для
деятельности в сфере платных услуг договоры;
- выдает и принимает к платежу обязательства;
- обеспечивает (через соответствующих подчиненных
должностных лиц
учреждения) осуществление плановых (вне плановых) проверок
деятельности Учреждения по организации бухгалтерского
учета и
отчетности, другие финансово-хозяйственные операции в сфере
платных
услуг;
- определяет объем функцион€lпьных обязанностей административноуправленческого и хозяйственно - обсrryживающего персонала УчреждениlI,
участвующего в предоставлении платных услуг, утверждает их должностные
инструкции в этой сфере;
- обеспечивает (через соответствующих подчиненных
должностных лиц
учреждения) своевременное предоставление в соответствующие надзорные
и
контролирующие органы, в том числе в комитет, в
установленные сроки
отчетность и друryю информацию, связанную с
деятельностью Учрежде"""
сфере платных услуг;
"
- представляеТ интересы Учреждения в государственных (муниципальных),
нzlлоговЫх, финаНсовых органах, во внебюд*ai""r*
органах и
фондах,
""ur*
организациях, а в слу{ае необходимости и в судебных органах,
по вопросам
его деятельности в сфере платных
услуг.
2,|0. НепосреДственное руководство и контроль за деятельностью

в

учреждения в сфере платных услуг осуществляют
его
структурных подр€вделений, на базе которыхруководители
осуществляется
предоставление платных услуг (далее - подразделение).
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При

руководителя подр€вделения
сфере следующие обязанности:

в ук€rзанной

моryт быть возложены

- расстановка медицинского, инженерно-технического и обслуживающего

персон€}ла

-

подр€вделения;

обеспечение неукоснительного исполнениrI и соблюдения персон€tлом
подразделения
требований законодательства, настоящего /положения,
ЛОКLПЬНЫХ
нормативных
актов Учреждения, регламентирующих
деятельНость В сфере платныХ услуг, в том числе финансовой и трудовой
дисциплины; Сохранности закрепленного за подразделением имущества,
медицинского оборудов анищ матери€шьных и других ценностей;
- обеспечение систематического 'контроля за работой персонала
подрЕвделения в строгом соответствии с утвержденным Перечнем видов
ок€tзываемых платных услуг; своевременно
реагирование на поступающие от
населения жалобы в этой области и принятие мер по

устранению
допущеНных при предоставлении платных услуг недостатков и нарушений;
- внесение руководству УчреждениrI при разработке Перечня платных
услуг
предлоЖениЙ по иХ видам, а также по формированию Перечня категорий
|раждан, которым платные услуги
предполагаются предоставлять бесплатно либо со скидкой в их оплате; -

осуществление по поручению главного врача Учреждения Других
обязанностей, связанных деятельностью подразделения в сфере .rour""r"

услуг.

2.|1. Предоставление платных услуг осуществляется в отделениях
стационара УчреЖдениЯ в основНое рабочее BpeMrI и на основном
рабочем
месте в связи с незначительным объемом ук€ванных
(стационарное
услуг

лечение).
2.12.,,Щеятельность персон€Lла подразделений Учреждения, связанн€ш с
предоставлением платных услуг, осуществляется (если по данным

услугам

штатным расписанием не предусмотрены дополнительные штатные
единицы) в основное рабочее время.

2.|з.

Медицинский персонЕrп Учреждения,

непосредственно
)п{аствующий в предоставлении платных медицинских услуг, осуществляет
эти функции в соответствии с должностными инструкциями по занимаемой
им В Учреждении основной должности (специалъности).

в

слr{ае введения для целей предоставления платных

услуг
соответствующие штатные единицы должностей за счет средств от платных
услуГ медицинский персон€tл, замещающий , укЕванные должности,
предоставляет такие услуги на основании отдельно
разработанных по
соответсТвующеЙ должности (специальности) и утвержденных главным
врачом Учреждения должностных инструкций.
2.14. Г[гrатные медицинские услуги предоставляются в Учреждении в
рамках закJIючаемых В соответствии с требованиями Гражданского кодекса
РоссийсКой Федерации и Закона Российской Федерации <<О защите прав
потребителей> договоров с гражданами и (или) организациrIми.
2.15. При предоставлении платных медицинских услуг в
установленном порядке заполняется медицинская документация. ПРи этом в
,медицинской карте стационарного больного делается запись о том, что
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услуга оказана на платной основе с приложением
соответствующего документа, подтверждающего
ук€ванной услуги за плату.

к

факт

ней
предоставлениrI

3,Формирование цены на платные медицинские
услуги и порядок их оплаты.

3.1. Щены на платные услуги (с )пIетом нормативно-правовых
документов и главы 254 Налогового кодекса Российской Федерации)

скJIадываются из расчетной себестоимости,
рентабельности и определяются в
соответствии с Методикой расчета ц€н,
утверждаемой главным врачом
Учреждения. При этом:

В стоимость медицинских услуг
соответствии
3.1.1.

с функциональной

Российской Федерации.

вкJIючаются

классификацией расходов

затраты

в

бюджетов

з,1.2. РеНтабелънОсть медИцинской
услуги устанавливается по каждому
виду услуги в соответствии с утвержденной Методикой
расчета цен по ним.

3.2. ПрейскУранТ
_
учреждением

цен (тарифо9)
платные услуги формируются
"а
самостоятельно в соответствии с iаконодательством, иными

оц)аспевыми инструкциями, нормативами в этой сфере и
утверждается его
главным врачом.
з -3. Утвержденный главным врачом Учреждения
прейскурант цен
(тарифов)
платные услуги являются для их потребителей
"а
фиксированными и не моryт быть изменены (независимо от источников
поступления денежных средств).
при изменении цен на коммун€шьные услуги, медицинские изделия,
продукты питания, увеличении заработной платы
работников бюджетной
сферы, необходИмостИ установЛениrI цен на новые виды платных
услуг
(включенные в установленном настоящим Положением в
действующий по
Учреждению перечень платных услуг) Учреждение при необходимости
может осуществитъ перерасчет цен (тарифо") на платные
услуги с внесением
соответствующих изменений и (или)'дополнений в
действующий по нему
прейскурант цен.

з,4. Источниками финансовых средств за оказанные

платные

медицинские услуги являются средства предприятий, организаций,
учреждений, личные средства граж дан, а также другие, не запрещенные

законодательством источники.
3,5, ,Щоходы от платных услуг поступают не,,осредственно в кассу
r{реждеНvмили, В виде искJIючеНия, через материztльно ответственных лиц, с
которыМи закJIючены договоры по принятию платы за медицинские
услуги, с
применением бланков строгой отчетности.
з.6. Расчеты населением за предоставление платных
услуг
осуществляются r{реждениями здравоохранения с применением бланка,

с

являющегося документом строгой отчетности,
утвержденного

в

установленном порядке. Учреждения здравоохранения обязаны выдатъ
потребителю, оплатившему услуги, договор и
документ, подтверждающий

,оплатУ (кассовый'чек или копию блаЁка строгой отчЬтности).
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Возмещение расходов уlреждений
здравоохранения по
платным услугам производится по фактическим затратам (прямым и
косвенным) согласно утвержденной или уточненной смете доходов и
3.7.

расходов.

3.8. Затраты )чреждений здравоохранения по оказанию бесплатной

МеДИЦИНСКОЙ Помощи, не обеспеченные средствами бюджетов всех уровней
И фОНда обязательного медицинского страхованиrI, моryт быть возмещены за

СЧеТ средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности.
3.9. Полученные от платных услуг доходы r{итываются в бюджетном

и

зачисляются на текущий счет <<Средства,
от предпринимательской деятельности)> и расходуются в
СООТВеТсТвии со сметой расходов и действующим Положением об оплате
труда работников, занятых оказанием платных медицинских услуг.

плане счетов )лIреждения
пол)л{енные

4.Порядок распределения денежных средств.

4.|.

основанием

для

оплаты труда' персонала, занятого

ПРеДОСТаВлением цлатных
служат
нормативные
докуI!{енты
услуг,
(Положения об оплате труда цри ок€в ании платных услуг, прикЕвы и т.д.), а

также документы, подтверждающие объем
заработанных средств.

4.2. Контроль

за

выполненных

работ,

прохождением платежных документов

за

выполненные по договорам услуги осуществляет бухгалтерия учреждения.
4.3. РаСхоДование средств осуществляется в пределах утвержденной
главным врачом сметы расходов.
4.4. Финансовые средства, полученные
ок€вания платньrх
медицинских услуг, после уплаты н€tлогов в соответствии с действующим
законодательством
направляются на цели, связанные с уставной
деятельностью учрежденvIя, в том числе:
4.4.1.Ha заработную плату (подстатья 211) направляется не менее
З5% полученныхсредств (отдохода);
З0,2Уо начисления на выплаты по оплате труда (подстатья2|З).
ОСТаЛьные средства направляются на приобретение оборудования, мягкого
ИНВеНТаря, хозяйственных расходов, медикаментов, на оплату работ по
текущему ремонту и другие затраты.
4.4.2.Заработная плата Ее менее 35%
дохода по платной
в
том
числе
деятельности,
административно-управленческому и
хозяйственному персон€lлу.
В Оплату труда вкJIючается основной и вспомогательный персонzl'л, с
УчеТоМ индивидуЕtльного вкJIада сотрудников, }п{аствующих в процессе
оказаниlI платных медицинских услуг.
4.5. Основанием для оплаты труда персонЕLпа служат документы,
подтверждающие отработанное время, объем выполненной работы,
платежные ведомости, утвержденные
руководителем уIреждения.

от

о

Ьт

4.6. Распределение заработной платы

среди
исполнителей
осущестВляется на основ ании протокола производственного собр ания.
4.8. ответственным за расходование средств от ок€}зания платной
медицинской помощи в соответствии со сметой доходов и
расходов является
главный бухгалтер учреждениrI.
5. ответственность за организацию и контроль в сфере платных
услуг.

5.1. Учреждение обязано обеспечивать соответствие предоставляемьtх
платных медицинских услуг требованиям, предъявляемым к методам
диагностики, профилактики и лечения, р€врешенным на территории РФ. При
причинеНии вреда здоровьЮ и жизнИ пациента, оМу возмещаются
убытки в

установленном законом порядке.
5.2. Потребители,
J'Э'
LLvLУvvlrrvJlfl,
rrt,Jr-DJJt\rlllИ,ýU)l
полъзующиеся IIJIаI'НЫМИ
платными МеДИЦИНСКИМИ
медицинскими УСЛУГаМИ,
обязаны оплатить стоимость предоставляемой
услуги, выполнять требов urrr,,

обеспечивающие качественное предоставление медицинской помощи,

вкJIючаЯ сообщеНие необХодимых для этого сведений.

В

5.3.
сл)чае досрочного прекращения курса лечения или
невозможности выполнить оплаченную
услуry (независимо от причины),
пациенту выплачивается р€вница между
уплаченной суммой и фактической
стоимостью оказанной помощи, либо компенсируется полн€ш стоимость
услуги.
5.4. Претензии и споры, возникшие между пациентоМ и
)л{реждением,
разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии
с законодателъством РФ.
5.5.
Учреждение обязано обеспечитъ цраждан досryпной и
информацией
достоверной
о гарантированном объеме бесплатной
медицинской помощи, о перечне платных медицинских
услуг, ок€}зываемых
с
учреждением,
ук€ванием их стоимости, об условиях предоставлениlI и
полученИrI этиХ услуг, включ€Ш сведения о квалификации и сертификации
специ€}листов.

5.6. Контроль за организацией и качеством предоставления платных
медицинских и иных услуг населению, а также за правильностью взиманиrI
платы осуществляют, в пределах своей компетенЦИИ, органы
управлениrI

здравоохранением, На которые возложена проверка деятельности
медициНскиХ уrреждениЙ В соответствии с законодательством и
другие
органы и организации, на которые В соответствии с законодательством РФ

возложена проверкадеятельности

у"rреждений здравоохранения.

