Государственное автономное учреждение Республики Саха (Якутия)
«Якутская республиканская офтальмологическая клиническая больница»
(ГАУ PC (Я) «ЯРОКБ»)
ПРИКАЗ
« /»

_______ 2017 г.

№О

г. Якутск

"О введение в действие " Положение о порядке организации и предоставления
платных медицинских услуг в ГАУ РС (Я )" Якутская республиканская
офтальмологическая клиническая больница» в новой редакции
В целях совершенствования порядка оказания платных медицинских и
немедицинских
услуг
в
ГАУ РС(Я)
"Якутская
республиканская
офтальмологическая
клиническая
больница»,
далее
«Учреждение»,
положительного заключения Наблюдательным советом положения о порядке
организации и предоставления платных медицинских услуг в Учреждении
(протокол Наблюдательного совета от 04 декабря 2017года №7/2017).
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Ввести в действие Положение о порядке организации и предоставления
платных медицинских услуг в ГАУ РС(Я) "Якутская республиканская
офтальмологическая клиническая больница» в новой редакции ( приложение №1
к приказу).
2. Отменить действие приказа от 19/07-2016года №01-04ЮД-238 «Об
организации деятельности по оказанию платных офтальмологических операций
ГАУ РС(Я) "Якутская республиканская офтальмологическая клиническая
больница".
3. Заместителю главного врача по медицинской части Литвинцевой Н.Е.
разместить настоящее Положение на официальном сайте Г АУ РС (Я )" Якутская
республиканская офтальмологическая клиническая больница».
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Главный врач

А.Н.Назаров

ГАУ РС(Я)
Я кутская республиканская офтальмологическая клиническая больница "
ИНН 1435039862
г. Якутск улица Свердлова, 15
Согласовано;
Председатель
Первичной профсоюзной организации
П.Е.Аргунов

Утверждаю;

«

«

»

дальнейшего укрепления и развития материально-технической базы и реализации кадровой
политики.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и предоставления платны х медицинских услуг
в ГАУ РС(Я) " Я кутская республиканская офтальмологическая клиническая
больница "
Основные понятия настоящего Положения:
«платные медицинские услуги» - медицинские услуги, предоставляемые на возмездной
основе за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и иных средств на
основании договоров, в том числе договоров добровольного медицинского страхования (далее
- договор);
«потребитель» - физическое лицо, имеющее намерение подучить либо получающее
платные медицинские услуги лично в соответствии с договором. Потребитель, получающий
платные медицинские услуга, является пациентом, на которого распространяется действие
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
«заказчик» - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать
(приобрести) либо заказывающее (приобретающее) платные медицинские услуги в
соответствии с договором в пользу потребителя,
«исполнитель» - ГАУ PC (Я) «Якутская республиканская офтальмологическая
клиническая больница», предоставляющая плазные медицинские услуги потребителям.
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение о порядке организации и предоставления платных
медицинских услуг (далее - Положение) разработано в соответствии с требованиями:
- ч.2 ст.13 Федерального закона от 03.11.2006 года №174-ФЗ «Об автономных
учреждениях»;
- ст.84 Федерального закона от 21.11.2011 №323-Ф3 "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации";
- Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»;
- гл.39 Гражданского кодекса РФ;
- Налогового Кодекса РФ;
- постановления Правительства РФ от 04.10.2012 №1006 "Об утверждении Правил
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг";
- Устава ГАУ РС(Я) «Якутская республиканская офтальмологическая клиническая
больница».
1.2.
Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления ГАУ
РС(Я) «Якутская республиканская офтальмологическая клиническая больница» (далее Учреждение) гражданам платных медицинских услуг. Положение разработано с целью
повышения доступности оказания офтальмологической помощи населению, повышению се
качества, увеличению спектра предлагаемых услуг от внедрения новых технологий и
применения новых материалов, а также с целью повышения доходности Учреждения для
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1.3. Платные медицинские услуги предоставляются на основании добровольного
волеизъявления потребителя услуг (далее - пациент) при условии предоставления в доступной
форме необходимой информации о возможности получения бесплатной медицинской помощи
(медицинской услуги, работы) в рамках программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, а также устава ГАУ РС(Я)
«Якутская республиканская офтальмологическая клиническая больница», утвержденного
распоряжением Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха
(Якутия), лицензии на право ведения медицинской деятельности Hi ЛО-14-01-002233 от 29
сентября 2017г, выданной
Министерством
здравоохранения
Республики
Саха
(Якутия).Платные медицинские услуг и (далее - услуги) предоставляются в случае отсутствия
возможности
получения
соответствующих
видов
и
объемов
медицинской
офтальмологической помощи без взимания платы в рамках программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
(далее - программа, территориальная ггрограмма).
1.4. Платные медицинские услуги предоставляются населению в виде лечебно
профилактической, лечебно-диагностической, реабилитационной и специализированной
медицинской помощи с применением имеющихся материалов, инструментов и оборулования.
1.5. Учреждение вправе предоставлять за плату немедидинские услуги
(дополнительные бытовые услуги, в г. ч. размещение в палатах комфортности; проживание в
стационаре родственников (иных представителей); дополнительный уход, не обусловленный
медицинскими показаниями; дополнительное питание и др.) в соответствии с действующим
законодательством в случае, если зто гге противоречит уставу Учреждения
1.6. Учреждение самостоятельно в соответствии с уставом, действующими
законодательными и иными нормативными актами федерально! о, регионального и
ведомственного уровня определяет возможность оказания платных услуг- в зависимости от
материальной базы, численною и квалификационного состава персонала, спроса на услуги и
других условий,
1.7. Учреждение вправе предоставлять льготы при оказании штатных медицинских
услуг отдельным категориям граждан.
Перечень категорий граждан, которым
устанавливаются льготы на штатные услуги, и размеры скидок утверждаются приказом
руководителя Учреждения.
2. Условия предоставления платных медицинских услуг в Учреждении
2.1. Основанием для оказания
платных медицинских
услуг
является
информированное добровольное согласие граждан получить медицинские услуги сверх
объемов, предусмотренных прог раммой и территориальной программой, либо вне порядка и
условий, установленных программой и территориальной программой, н договор, заключенный
между Учреждением и потребителем (заказчиком) При этом в медицинской карте
офтальмологического больного указывается номер и дата заключения договора об оказании
платных медицинских услуг.
2.2. При заключении договора потребителю (заказчику) предоставляется в
доступной форме информация о возможности получения соответствующих видов и объемов
медицинской помощи без взимания платы в рамках программы, территориальной программы.
2.3.
Учреждение имеет право предоставлять платные медицинские услуги:
а) на иных (более комфортных) условиях, чем предусмотрено программой, территориальной
программой, по желанию потребителя (заказчика), включая в том числе:
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применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, если их назначение и применение гге обусловлено
жизненными показаниями или заменой из-за индивидуальной непереносимости
лекарственных препаратов, входящих в указанный перечень; как в Учреждении, так и на дому;
б) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц,
застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, и гражданам Российской
Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными
по обязательному медицинскому страхованию, если
иное не предусмотрено
международными договорами Российской Федерации;
в) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением
случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации", и случаев оказания скорой, в том чггсле скорой
специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в
неотложной или экстренной форме.
2.4.
Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме
стандарта медицинской помощи, утвержденного Минздравом России, или в виде
осуществления отдельных консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в
объеме выполняемого стандарта медицинской ггомогци.
2.5.
При предоставлении плотных медицинских услуг соблюдаются ггорядки
оказания медицинской помощи, утвержденные Минздравом России.
2.6
Оказание штатных медицинских услуг осуществляется в следующих
подразделениях Учреждения:
консультативно-диагностическом
отделении,
а также в обособленных
подразделениях;
- лечебно-диагностических подразделениях;
- вспомогательных лечебно-диагностических кабинетах;
- круглосуточном и в дневном стационарах.
2.6.1. Услуги но протезированию оказываются в специально организованном кабинете
- «кабинет индивидуального глазного протезирования», деятельность которого основывается
на хозрасчетных принципах. Организация работы кабинета осуществляется в соответствии с
Положением о кабинете.
2 6.2. Амбулаторно-поликлинические услуги основываются на принципах платных
медицинских услуг в пределах основного рабочего дня сверх оказания гарантированной
бесплатной медицинской помощи, гак как средний медицинский персонал данных кабинетов
работает в системе обязательного медицинского страхования.
2.6.3. Услуги в виде хирургической помощи основываются на принципах штатных
медицинских услуг в пределах основного рабочего дня сверх оказания гарантированной
бесплатной медицинской помощи, так как средний медицинский персонал данных кабинетов
работает в системе обязательного медицинского страхования.
2.6.4. Услуги лечебно-диагностических и вспомогательных кабинетах основываются на
принципах штатных медицинских услуг в пределах основного рабочего дня сверх оказания
гарантированной бесплатной медицинской помощи, так как средний медицинский персонал
данных кабинетов работает в системе обязательного медицинского страхования.
2.6.5. Платные медицинские услуги оказываются медицинскими работниками,
имеющими сертификаты специалиста и квалификационную категорию.
2.6.6. По всех указанных структурных подразделениях на случай болезни либо отпуска
работника предусматривается метод замещения отсутствующего работника, как гго
совместительству, так и путем совмещения профессий (должностей) в соответствии с
требованиями Трудового законодательства Российской Федерации.
Все доплаты, связанные с разработкой свободного вакаггоюго фонда, устанавливаются
приказами руководителя Учреждения.
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3. Информация об Учреждении и предоставляемых нм медицинских услугах
3.1. Учреждение предоставляет посредством размещения на сайте Учреждения, а также
на информационных стендах, доступных неограниченному кругу лиц, в течение всего
рабочего времени учреждения, следующую информацию.
а) наименование Учреждения;
б) адрес местонахождения Учреждения, данные документа, подтверждающего факт
внесения сведений об Учреждении в Единый государственный реестр юридических лиц, с
указанием органа, осуществившего государственную регистрацию;
в) сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер и дата
регистрации, перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность Учреждения в
соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее
лицензирующего органа);
г) перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, сведения об условиях,
порядке, форме предоставления медицинских услут и порядке их оплаты;
д) порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с программой
и территориальной программой;
е) сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных
медицинских услут, об уровне их профессионального образования и квалификации;
ж) режим работы учреждения, график работы медицинских работников, участвующих в
предоставлении платных медицинских услуг;
з) адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
сфере охраны здоровья граждан, территориального органа Федеральной службы по надзору в
сфере здравоохранения и территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека.
3.2. Учреждение предоставляет для ознакомления по требованию потребителя и (или)
заказчика;
а) копию Устава;
б) копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением перечня
работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность Учреждения в соответствии с
лицензией.
3.3. При заключении договора по требованию потребителя и (или) заказчика им
предоставляется в доступной форме информация о платных медицинских услугах,
содержащая следующие сведения:
а)
порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи,
применяемые при предоставлении платных медицинских услуг;
б)
информация
о
конкретном
медицинском
работнике,
предоставляющем
соответствующую платную медицинскую услугу' (сертификат и квалификационная категория);
в) информация о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках,
возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах
оказания медицинской помощи;
г) другое сведения, относящиеся к предмету договора.
3.4. До заключения договора Учреждение в письменной форме уведомляет потребителя
(заказчика) о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) исполнителя (медицинского
работника, предоставляющего платную медицинскую услугу), в том числе назначенного
режима лечения, могут снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги,
повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на
состоянии здоровья потребителя.
4. Порядок заключения договора и вилял ы медицинских услуг
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4.1.
Договор между учреждением и потребителем (заказчиком) заключается в
письменной форме и содержит условия, предусмотренные Правилами предоставления
медицинскими организациями платных медицинских услут, утвержденными постановлением
Правительства Р Ф о т 04.10.2012 N«1006.
4.2.
Договор составляется в 2 экземплярах, один из которых находится у
Учреждения, второй - у потребителя.
4.3.
На предоставление платных медицинских услуг может быть составлена смета.
Ее составление по требованию потребителя (заказчика) или исполнителя является
обязательным, при этом она является неотъемлемой частью договора.
4.4.
В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется
предоставление на дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных договором,
Учреждение обязано предупредить об этом потребителя (заказчика) Без согласия потребителя
(заказчика) Учреждение не вправе предоставлять дополнительные медицинские услуги на
возмездной основе.
4.5.
В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется
предоставление дополнительных медицинских услуг но экстренным показаниям для
устранения угрозы жизни потребителя при внезапных острых заболеваниях, состояниях,
обострениях хронических заболеваний, такие медицинские услуги оказываются без взимания
платы в соответствии с Федеральным законом "Об основал охраны здоровья граждан в
Российской Федерации"
4.6.
11отребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную Учреждением
медицинскую услугу в сроки и в порядке, которые определены договором.
4.7.
По требованию потребителя (законного представителя потребителя).
Учреждение обязано выдать:
а) «Справку об оплате медицинских услут для предоставления в налоговые органы
Российской Федерации» по установленной форме;
б) медицинские документы (копии медицинских документов, выписки из медицинских
документов), отражающие состояние здоровья потребителя после получения платных
медицинских услуг.
4.8
Заключение договора добровольного медицинского страхования и шпата
медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с указанным договором,
осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом
Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации».
5. Порядок предоставления платных медицинских услуг
5.1.
Учреждение предоставляет штатные медицинские услуги, качество которых
должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии в договоре условий об их
качестве - требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего вида. В случае если
федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
предусмотрены обязательные требования к качеству медицинских услуг, качество
предоставляемых платных медицинских услуг должно соответствовать этим требованиям.
5.2.
При оказании медицинских услуг Учреждением применяются методы
профилактики, диагностики, лечения, медицинские технологии, лекарственные средства
изделия медицинского назначения и медицинская техника дезинфекционные средства
разрешенные к применению на территории Российской Федерации.
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5.3.
При оказании платных медицинских услуг могут выдаваться листки временной
нетрудоспособности в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации.
5.4.
Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного
добровольного согласия потребителя (законного представителя потребителя), данного в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране здоровья
граждан.
5.5. Учреждение
предоставляет
потребителю
(законному
представителю
потребителя) по его требованию и в доступной для него форме информацию.
- о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах обследования, диагнозе,
методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах и последствиях
медицинского вмешательства, ожидаемых результатах лечения;
- об используемых при предоставлении платных медицинских услуг лекарственных
препаратах и медицинских изделиях, в том числе о сроках их годности (гарантийных сроках),
показавдшх (противопоказаниях) к применению.
5.6. Учреждение обязано при оказании платных медицинских услуг соблюдать
установленные законодательством Российской Федерации требования к оформлению и
ведению медицинской документации и учетных и отчетных статистических форм, порядку и
срокам их представления.
5.7.
При предоставлении платных медицинских и иных услуг сохраняется
установленный режим работы Учреждения, при этом не должны ухудшаться доступность и
качество медицинской помощи, оказываемой по Программе, Территориальной программе, а
также целевым программам.
5.8.
Предоставление платных медицинских и иных услуг в основное рабочее
время допускается, если условия работы за счет интенсивного труда позволяют оказывать
платные медицинские и иные услуги без ущерба для оказания бесплатной медицинской
помощи. Недопустимо искусственное создание очередей с целью вынуждения граждан
обращаться за платной помощью.
6. Цены на платные медицинские услуги и планирование финансовохозяйственной деятельности
6.1. При формировании цен в Учреждении применяются следующие нормативные
документы:
- ст.40 Налогового Кодекса РФ;
- положение о маркетинговой политики Учреждения.
6.2
Прейскурант на платные медицинские услуги утверждается главным врачом
Учреждения на основании абз 2 п.8 Правил предоставления медицинскими организациями
платных медицинских услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012
№1006.
6.3.
Платные медицинские услуги оказываются Учреждением по ценам в строгом
соответствии с утвержденным прейскурантом.
6.4.
Установление или пересмотр действующих иен на платные медицинские услуги
осуществляется в соответствии с отраслевыми нормами, стандартами, методическими
рекомендациями.

6.5.
Цена на медицинскую и иную услугу формируется на основе себестоимости
оказания платной услуги с учетом конъюнктуры рынка (спроса и предложения на платную
услугу), требований к качеству платной услуга в соответствии с показателями
государственного задания.
6.6.
Учреждение вправе использовать различные методы для ценообразования
собственных услуг:
- нормативный - с применением существующих рекомендуемых стандартов и
нормативных актов Минздрава РФ;
- эмпирический - с использованием собственных хронометражей и расходных норм
для каждой услуга или группы услуг;
- расходный - от собственных фактических расходов за полный(ые) иоспедний(ие)
период(ы);
- и их различные комбинации в разрезе статей расходов.
6.7.
Цены на платные медицинские услуги формируются исходя из себестоимости и
прибыли, соответствующей необходимому (с учетом обоснования) уровшо рентабельности
Остаток прибыли направляется:
- на приобретение основных средств - внедрение новых технологий, обучение
специалистов работать на новой технике, обучение новым технологиям,
- выплаты социального характера, материального поощрения, ко Дню медицинского
работника, и расходуется согласно смете, утвержденной руководителем Учреждения.
6.8.
Основанием для рассмотрения вопроса об изменении цен на платные
медицинские услуги являются:
изменение
цен на материальные услуга,
энергоресурсы, оказавшее
значительное влияние на себестоимость платных услуг. Значительным влиянием в пенях
настоящего Положения считается увеличение себестоимости с начала календарного года
более чем на 20 процентов
изменение в соответствии с действующим законодательством РФ по оплате труда
работников здравоохранения,
изменения налогообложения платных медицинских услуг.
6.9.
Основанием для понижения иен на платные медицинские услуги являются:
- падение спроса на услуги, вызванные сезонностью;
- маркетинговая политика, в том числе при продвижении на рынки новых услуг, не
имеющих аналогов, а также при продвижении услуг на новые рынки;
- реализация опытных моделей и образцов расходных материалов в целях
ознакомления с ними потребителей;
- участие в электронных торгах. Учреждение имеет право понижать цены
действующего прейскуранта на услуги в связи с участием в открытых электронных аукционах
6.10. Учреждение имеет право применять скидки в праздничные периоды (День
медицинского работника, 8 Марта, 23 Февраля и другие), в отношении заслуженных деятелей
в области офтальмологии и работников Учреждения, в том числе бывших.
6.11. Планирование финансово-хозяйственной деятельности автономного учреждения
- один из инструментов, используемых для достижения целей, ради которых оно создано.
Документом, содержащим плановую информацию о движении финансовых потоков на
очередной плановый период, является план финансово-хозяйственной деятельности (далее план ФХД). План ФХД должен содержать следующие разделы;
сведения о деятельности государственного (муниципального) учреждения (в том
числе цели и виды деятельности, перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе);
- показатели финансового состояния государственного (муниципального) учреждения
(данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах на последнюю отчетную дату,
предшествующую дате составления плана);
- показатели по поступлениям и выплатам государственного (муниципального)
учреждения (плановые);
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- мероприятия стратегического развития государственного (муниципального)
учреждения (планируемые).
6.12. Показатели плана ФХД по поступлениям и выплатам формируются
Учреждением на этапе формирования проекта Тарифного соглашения (ТС) в системе
обязательного медицинского страхования (ОМС) Республики Саха (Якутия) на очередной
финансовый год. План ФХД оформляется в установленном порядке согласно приказа
Министерства финансов Республики Саха (Якутия) «О порядке составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений».
6.13. Фактически Учреждение существует и развивается за счет грех источников
образования средств: услуги, оказываемые в рамках системы ОМС и бюджета РФ и РС(Я) и
платные офтальмологические услуги.
6.14. На 1 этапе определяются ожидаемые объемы но доходам от этих источников:
- в системе ОМС, бюджета РФ и РС(Я) - с учетом утвержденного тарифа в ТС и
утвержденного государственного задания;
- в платной системе - с учетом действующего прейскуранта услуг.
На 2 этапе формируются фонды оплаты труда с учетом начислений на заработную
плату в разрезе двух источников финансирования
На 3 этапе формируются лимиты по расходам на приобретение расхо;шых материалов,
медикаментов в разрезе трех источников финансирования.
На 4 этапе формируются лимиты по расходам на приобретение основных средств
медицинского и немедищшского назначения в разрезе трех источников финансирования. Для
нужд ОМС учитываются требования ч.7 ст.35 Федерального закона от 29 ноября 2010 года
№326-Ф3 «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и ТС, где
указаны разрешенные статьи расходов, в т.ч на приобретение основных средств. Основные
средства для нужд ОМС, стоимость которых превышает сто тысяч рублей, планируется
приобретать за счет собственных средств и из средств бюджета РФ и РС(Я)
На 5 этапе рассчитываются общебольничные расходы (услуги связи, транспортные
услуги, коммунальные услуга, работы и услуги но содержанию имущества, арендная плата за
пользование имуществом, прочие услуги, прочие расходы, приобретение материальных
запасов и основных средств), которые невозможно отнести к источникам образования средств,
делятся пропорционально плановым доходам по источникам финансирования. В случае
недостаточности средств ОМС на покрытие вычисленной потребности полагается
проанализировать срочность и приоритетность непокрытых расходов и при необходимости
проведения этих расходов добавить их к соответствующим статьям расходов по собственным
средствам, но учитывать в качестве расходов, не относящихся к себестоимости затрат от
оказания платных услуг.
6.15. План ФХД уточняется в течение финансового года в установленном порядке.
7. Порядок учета и распределении средств, полученных от предоставления
платных медицинских услуг
7.1.
Средства ог предоставления платных медицинских услуг поступают
непосредственно:
- в кассу Учреждения с применением
ККМ через работников Учреждения,
определенных приказом главного врача, в трудовые обязанности которых входит прием
денежных средств от граждан, и с которыми Учреждением заключены договора о полной
материальной ответственности;
- на лицевой счет Учреждения в ДРК МФ РС(Я) или на расчетный счет Учреждения в
кредитной организации.
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7.2.
Средства, поступившие в Учреждение от предоставления платных медицинских
услуг, направляются решением главного врача на возмещение фактических затрат, связанных
с обеспечением процесса оказания платных медицинских услуг, в том числе, на выплату
заработной платы, на приобретение материалов, на расчеты с поставщиками коммунальных,
ремонтных и прочих услуг, а также на функционирование деятельности Учреждения.
7.3.
Крупные сделки совершаются с предварительного одобрения Наблюдательного
Совета Учреждения согласно Уставу.
7.4.
На фонд оплаты труда (ФОТ) работников Учреждения с начислениями на
заработную плату направляется не более 80% средств, полученных Учреждением от общей
суммы доходов реализованных платных медицинских услуг. В том числе, не более 60% - на
фонд заработной платы (ФЗП) и не более 20% - на начисления страховых взносов на
заработную плату. Фонд заработной платы принимается за 100%. Устанавливается следующая
структура ФЗП:
- в пределах 5% - ФЗП главного врача и административно-управленческого персонала
(ЛУП);
- остальные 95%:
- на оплату труда по всем другим категориям персонала Учреждения, в том числе:
- медицинским работникам, непосредственно оказывающим платные услуг и;
- медицинским работникам, способствующим оказанию платных услуг (заведующие
отделениями, медсестра по учету реестров ДМС, и ответственная за списание материалов,
мсдрегистраторы, санитарки),
- немедищшским работникам, способствующим оказанию платных услуг (экономисту
и бухгалтеру по начислению заработной штаты, кассирам за прием наличных денежных
средств, и т.д ),
- на оплату отпусков, средней зарплаты командированных лиц, учебных отпусков и
больничных листов за счет организации, на возмещение расходов специального питания и
дотягивания до МРОТ работникам хозрасчетных подразделений;
- на выплату единовременных премий за производственные результаты но итогам года
за счет экономии но ФЗП.
7.5.
Система оплаты труда работников, непосредственно запятых оказанием платных
медицинских услуг, и работников, оказывающих содействие в их обеспечении,
устанавливается коллективным договором, положениями об оплате труда в соответствующих
структурных подразделениях
7.6.
Основанием для начисления заработной платы, выплат отпускных, по
больничным листам, различных компенсаций работникам Учреждения за счет средств,
полученных от предоставления платных медицинских услуг, являются документы,
поступившие в ФЭС Учреждения из структурных подразделений в соответствии с
требованиями настоящего Положения, а именно:
- табели учета рабочего времени, приказы отдела кадров, документы, подтверждающие
предоставление медицинских услуг конкретными исполнителями, больничные листы и т.п.
7.7.
Учреждение самостоятельно распоряжается доходами от ФХД, устанавливает
формы и системы оплаты труда, формирует фонд оплаты труда, утверждает штатное
расписание согласно Уст аву Учреждения.
8. Бухгалтерский учет и отчетность
8.1. Учреждение ведет бухгалтерский учет оказываемых платных медицинских услуг
раздельно от основной деятельности, составляет требуемую отчетность и предоставляет ее в
порядке и сроки, установленные законами и правовыми актами РФ.
8.2.
Ответственными за организацию бухгалтерского учета в учреждении за
соблюдение законодательства при выполнении финансово-хозяйственных операций являются
руководитель и главный бухгалтер учреждения.
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9. Статистический учет
9.1.
Учреждение представляет статистическую отчетность по формам: №П-1
«Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг» и Л1>! -услуги «Сведения об объеме
платных услуг населению».
9.2.
Объем платных услуг населению в формах К»1-услуги «Сведения об объеме
платных услуг населению» и №П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг»
приводится в фактически действующих ценах без НДС.
9.3.
Ответственными за организацию статистического учета в учреждении за
соблюдение законодательства при предоставлении статистических отчетов
являются
руководитель и заместитель главного врача но экономическим вопросам.

10. Организации оказания плат ных медицинских услуг в Учрежден ни
10.1. Ответственные за оказание услуг на платной основе:
а) в целом по Учреждению, в том числе за организацию, планирование и кошродь за
предоставлением платных медицинских и иных услут - заместитель главного врача по
МЧ Литвиниеву Надежду Егоровну;
б) за обеспечение качества оказания платных медицинских и иных услуг в структурных
подразделениях:
консультативно-диагностическом отделении,
а также в обособленных
подразделениях, лечебно-диагностических подразделениях, вспомогательных лечебнодиагностических кабинетах заведующая отделением Лржакова Валерия Михайловна;
- круглосуточном и в дневном стационарах - заведующая отделением Захарова
Екатерина Кимовна.
в) за обеспечение контроля качества предоставления платных медицинских и иных
услуг - заместитель главного врача по КЭР Гаврильева Ираида Иннокентьевна;
д) за организацию и обеспечение статистического учета и отчетности в Учреждении заведующая по организационно-аналитической работе;
г) за ценовую политику, организацию взаимодействия со структурными
подразделениями но экономическим вопросам, контроль за отчетностью и
распределение денежных сумм для начисления зарплаты по подразделениям,
оказывающим платные медицинские и иные услуги, выписку счетов за оказанные
платные услуги юридическим лицам ,- заместитель главного врача по экономическим
вопросам Соловьева Татьяна Павловна;
д) за организацию и обеспечение бухгалтерского учета и отчетности по платным
услугам, контроль за целевым использованием доходов от платных услут-, выписку
справок
о
получении
налогового
вычета
главный бухгалтер Кохагг Марина Валентиновна;
е) за непосредственную организацию, обеспечение предоставления и контроль за
качеством услуг в соответствии с установленным уровнем контроля качества,
распределением доходов по категориям персонала, участвующего в оказании штатных
медицинских и иных услуг, ведением предметного учета и отчетности по оказанным
штатным медицинским и иным услугам в структурных подразделениях - заведующие
отделениями (руководители структурных подразделений), перечисленных в подпункте
«б» пункта 10.1 настоящего Положения;
ж) за заключение и подписание договоров на оказание платных услуг, актов о
выполненных работах в стационаре с гражданами и организациями - заместитель
главного врача но экономическим вопросам Соловьева Татьяна Павловна;
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з) за заключение и подписание договоров на оказание платных медицинских и иных
услуг-, а также информированного согласия пациента на предоставление платных
медицинских и иных услуг с физическими лицами в отделениях заведующие
отделениями
(руководители
структурных
подразделений),
перечисленных в подпункте «б» пункта 10.1 настоящего Положения.
и) за организацию информирования потребителя о платных медицинских услугах на
сайте Учреждения и на информационных стендах, - главная медсестра Аржакова Алена
Григорьевна.
Заместители главного врача по медицинской части и заведующие отделениями
(руководителям структурных подразделений) обеспечивают гтредоставлеттие платных
медицинских и иных услуг гражданам строго на добровольной основе по оказанию
бесплатной медицинской
помощи в объеме Территориальной программы
государственных гарантий оказания гражданам России бесплатной медицинской
помощи.
10.2. Заместители главного врача доводят до сведения персонала Учреждения
нормативные документы, регламентирующие правила и условия предоставления платных
медицинских и иных услуг гражданам и организациям.
10.3. Заведующие структурными подразделениями обеспечивают выполнение
требований, условий предоставления платных медицинских и иных услуг гражданам в
подведомственных подразделениях.
10.4. Предоставление платных медицинских и иных услуг в Учреждении
регламентируется действующими нормативно-правовыми актами России, настоящим
Положением, и иными локальными акт ами Учреждения.
10.5. Договоры с организациями и гражданами об оказании стационарной
медицинской помощи хранятся в экономическом отделе в течение трех лет с последующей
сдачей их в архив на хранение, договоры с гражданами об оказании амбулаторной
медицинской помощи и об оказании лабораторных услуг хранятся в медицинской карте
амбулаторного больного.
10 6. Пациент, желающий получить платные медицинские и иные услуги, обращается
в регистрагуру к медицинскому регистратору или администратору для ознакомления с
условиями предоставления и получения платных услуг. При согласии пациента на гшапгос
обследование и лечение в регистратуре оформляется медицинская карта амбулаторного
больного и ег о направляют к врачу-спсциалисту.
10.7. Врачи производят осмотр пациента, определяют объем необходимых
диагностических, консультативных и лечебных мероприятий и направляют пациента для
составления договора по оказанию платных услуг к администратору.
10.8. В случае необходимости стационарного обследования или лечения но
согласованию с заведующим или врачом отделения, в котором будет обследоваться или
лечиться паштет; определяется полный объем диагностических, консультативных и лечебных
мероприятий, длительность нахождения пациента в стационаре, о чем производится запись в
направлении для определения стоимости лечения и последующего заключения договора на
оказание платных услуг.
10.9. По результатам оказания платных медицинских и иных услуг оформляется акт о
выполненных работах, а по результатам лечения и обследования амбулаторного
(стационарного) больного выдается выписка из его медицинской карты.
10.10. По окончании оказания нацисту платной медицинской услуги ему выдается
медицинское заключение установленной формы, при наличии временной нетрудоспособности
- листок временной нетрудоспособности.
10.11. При работе с организациями представитель организации совместно с
уполномоченными главным врачом Учреждения заместителями главного врача по профилю
готовит пакет документов (договор, программу обследования и лечения н др.). После
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подписания договора и оплаты согласно его условиям выполняются соответствующие услуги
с последующим оформлением акта о выполненных работах и другой необходимой
документации.
10.12. Учреждение обязано при оказании платных медицинских услуг соблюдать
установленные законодательством требования к оформлению и ведению медицинской
документации и учетных
и отчетных статистических форм, порядку и срокам их
представления.
12. Ответственност ь Учреждения при предоставлении платных медицинских услуг
11.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
Учреждение несет ответствешюсть, предусмотренную законодательством Российской
Федерации
11.2. Вред, причиненный жизни или здоровью пациогга в результате предоставления
некачественной платной медицинской услуга, подлежит возмещению Учреждением в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.3. Руководитель Учреждения несет персональную ответствешюсть за организацию
и качество оказания платных медицинских услуг, а также формирование цен и порядок
взимания денежных средств от потребителей (заказчиков).
13. Заключительная часть

13.1. Учреждение имеет право дополнять и изменять отдельные статьи данною
Положения,
если
эти дополнения и изменения не противоречат действующем)
законодательству.
13.2. Настоящее Положение вступает силу с 01.01.2017 года и действует до его
отмены или принятия новог о положения.
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