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ПОЛОЖЕНИЕ 
о предоставлении платных медицинских и иных услуг населению  

в муниципальном бюджетном учреждении здравоохранения 

 «Центральная районная больница» Сальского района 

с 01.01.2018г. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

          Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской 

Федерации,  Федеральным  законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации", Законом Российской Федерации от 

07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", Федеральным законом от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 № 1006 «Об утверждении 

Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских 

услуг», Устава муниципального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центральная районная больница» Сальского района. 

          Предоставление медицинских платных услуг имеет цель более полного 

удовлетворения потребности населения в медицинской лечебно- 

оздоровительной и медико-социальной помощи в реализации права свободного 

выбора врача. 

         Указанный вид деятельности является одним из источников финансового 

обеспечения оказания медицинской помощи учреждениями здравоохранения. 

Средства от оказания платных услуг могут быть направлены на установление 

работникам дополнительных видов стимулирования их деятельности с учетом 

эффективности и качества труда, а также социальных льгот и гарантий, что будет 

способствовать привлечению и закреплению на рабочих местах работников, 

повышению уровня защищенности их профессиональных, экономических и 

социальных интересов. 

         Платные медицинские услуги предоставляются на основании перечня работ 

(услуг), составляющих медицинскую деятельность и указанных в лицензии на 

осуществление медицинской деятельности, выданной в установленном порядке. 



             Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия: 

- «платные медицинские услуги» - медицинские услуги, предоставляемые на 

возмездной основе за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и 

иных средств на основании договоров; 

- «потребитель» - физическое лицо, имеющее намерение получить либо получающее 

платные медицинские услуги лично в соответствии с договором. Потребитель, 

получающий платные медицинские услуги, 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» - МБУЗ «ЦРБ» Сальского района (далее - Учреждение). 

 

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ  

МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

           2.1. При заключении договора потребителю (заказчику) предоставляется в 

доступной форме информация о возможности получения соответствующих видов и 

объёмов медицинской помощи без взимания платы в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и 

территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на территории Ростовской области на очередной 

год и на плановый период (далее – соответственно программа, территориальная 

программа). При этом в медицинской документации делается запись о возможности 

предоставления соответствующих видов и объёмов медицинской помощи без 

взимания платы в рамках программы, территориальной программы и согласии 

пациента на предоставлении медицинской услуги на платной основе. 

Отказ потребителя от заключения договора не может быть причиной 

уменьшения видов и объёмов медицинской помощи, предоставляемых такому 

потребителю без взимания платы в рамках программы и территориальной 

программы. 

            2.2. Платные медицинские услуги предоставляются учреждением на 

основании перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность и 

указанных в лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданной в 

установленном порядке. Перечень платных и иных медицинских услуг, 

оказываемых в учреждении, разрабатывается учреждением и содержится в 

приложении № 7 к настоящему Положению, являющемуся неотъемлемой его 

частью. 

          2.3. Учреждение имеет право предоставлять платные медицинские услуги: 

1) на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальной 

программой, по желанию потребителя (заказчика); 



2) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

3) 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; 

4) 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 числе скорой специализированной, медицинской помощи и 

медицинской помощи, оказываемой в неотложной или экстренной форме. 

          2.4. При предоставлении платных медицинских услуг должен соблюдаться 

порядок оказания медицинской помощи, утверждённый Министерством 

здравоохранения Российской Федерации. 

        2.5. Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объёме 

стандарта медицинской помощи, утверждённого Министерством здравоохранения 

Российской Федерации, либо по просьбе потребителя в виде осуществления 

отдельных консультаций или медицинских вмешательств, в том числе в объёме, 

превышающем объём выполняемого стандарта медицинской помощи. 

3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИМ 

МЕДИЦИНСКИХ И ИНЫХ УСЛУГАХ  

          3.1. Учреждение обязано предоставить посредством размещения на сайте 

учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на 

информационных стендах (стойках) учреждения информацию, содержащую 

следующие сведения: 

а) наименование; 

б) адрес места нахождения юридического лица, данные документа, 

подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице 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 её лицензирующего органа); 

г) перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, сведения об 

условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг 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 услуг, 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 Министерства здравоохранения Ростовской области (далее – 

Министерство), Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения (Росздравнадзор) по Ростовской области и территориального 

управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Роспотребнадзор) по Ростовской области. 

         3.2. Информация, размещенная на информационных стендах (стойках), должна 

быть доступна неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего времени 

учреждения. Информационные стенды (стойки) располагаются в доступном для 

посетителей месте и оформляются таким образом, чтобы можно было свободно 

ознакомиться с размещённой на них информацией. 

          3.3. Учреждение предоставляет для ознакомления по требованию потребителя 

и (или) заказчика: 

а) копию учредительного документа учреждения; 

б) копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением 

перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность учреждения в 

соответствии с лицензией. 

         3.4. При заключении договора по требованию потребителя и (или) заказчика 

им должна предоставляться 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 (его профессиональном 

образовании и квалификации); 

в) информация о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, 

возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых 

результатах оказания медицинской помощи; 

г) другие сведения, относящиеся к предмету договора. 



4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ И ИНЫХ УСЛУГ 

        Для оказания платных медицинских услуг сверх программы госгарантий в 

Учреждении приказом главного врача назначается должностное лицо, ответственное 

за оказание платной медицинской помощи. Этим же приказом назначается 

Комиссия по контролю за организацией и качеством платных медицинских услуг, 

которая в зависимости от спроса на разрешенные лицензией виды медицинской 

деятельности, привлекает высококвалифицированных специалистов. Состав 

комиссии по контролю утвержден в приложении № 4 к настоящему постановлению.  

          За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

учреждение несёт ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 

          Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате 

предоставления некачественной платной медицинской услуги, подлежит 

возмещению учреждением в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

           Ответственность за организацию предоставления и качество платных 

медицинских и иных услуг в учреждении несёт руководитель и медицинские 

работники в рамках их компетенции, за правильность ведения бухгалтерского учёта 

платных медицинских и иных услуг ответственность несёт главный бухгалтер, за 

формирование цен ответственность несёт руководитель планово-экономической 

службы. 

          При несоблюдении учреждением обязательств по срокам исполнения услуг 

потребитель вправе по своему выбору: 

а) назначить новый срок оказания услуги; 

б) потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги, если это 

предусмотрено договором; 

в) потребовать исполнения услуги другим специалистом; 

г) расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков. 

           Нарушение установленных договором сроков исполнения услуг должно 

сопровождаться выплатой потребителю неустойки в порядке и размере, 

определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

          По соглашению (договору) сторон неустойка может быть выплачена за счёт 

уменьшения стоимости предоставленной медицинской услуги, предоставления 

потребителю дополнительных услуг без оплаты, возврата части ранее внесённого 

аванса. 



         Претензии и споры, возникающие между потребителем и учреждением, 

разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

        Учреждение 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. 

5. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ И ОПЛАТЫ МЕДИЦИНСКИХ И 

ИНЫХ УСЛУГ  

         5.1. Договор заключается потребителем (заказчиком) и учреждением в 

письменной форме.  

Договор должен содержать: 

а) сведения об учреждении: 

наименование, адрес места нахождения, данные документа, подтверждающего факт 

внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр 

юридических лиц, с указанием органа, осуществившего государственную 

регистрацию; 

номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, дата её регистрации с 

указанием перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность 

учреждения в соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения и 

телефон выдавшего её лицензирующего органа; 

б) фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон 

потребителя (законного представителя потребителя); 

фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон 

заказчика – физического лица; 

наименование и адрес места нахождения заказчика – юридического лица; 

в) перечень платных медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с 

договором; 

г) стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты; 

д) условия и сроки предоставления платных медицинских услуг; 

е) должность, фамилию, имя, отчество (если имеется) лица, заключающего договор 

от имени учреждения, и его подпись, фамилию, имя, отчество (если имеется) 

потребителя (заказчика) и его подпись. В случае если заказчик является 



юридическим лицом, указывается должность лица, заключающего договор от имени 

заказчика; 

ж) ответственность сторон за невыполнение условий договора; 

з) порядок изменения и расторжения договора; 

и) договор в обязательном порядке подписывается главным врачом медицинского 

учреждения; 

к) иные условия, определяемые по соглашению сторон. 

- Договор составляется в 2-х экземплярах, один из которых находится у учреждения, 

второй – у заказчика. 

-  На предоставление платных медицинских услуг может быть составлен расчет. Его 

составление по требованию потребителя (заказчика) или учреждения является 

обязательным, при этом он является неотъемлемой частью договора. 

- При предоставлении платной медицинской и иной услуги, предусмотренной 

договором, должна быть составлена калькуляция стоимости услуги, которая 

соответствует утверждённому прейскуранту цен (тарифов) на платные медицинские 

и иные услуги в учреждении. 

- В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется 

предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не 

предусмотренных договором, исполнитель обязан предупредить об этом 

потребителя (заказчика). 

- Без согласия потребителя (заказчика) исполнитель не вправе предоставлять 

дополнительные медицинские услуги на возмездной основе. 

            В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется 

предоставление дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям 

для устранения угрозы жизни потребителя при внезапных острых заболеваниях, 

состояниях, обострениях хронических заболеваний, такие медицинские услуги 

оказываются без взимания платы. 

           В случае отказа потребителя после заключения договора от получения 

медицинских услуг договор расторгается. Исполнитель информирует потребителя 

(заказчика) о расторжении договора по инициативе потребителя, при этом 

потребитель (заказчик) оплачивает исполнителю фактически понесенные 

исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по договору. 

          Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную учреждением 

медицинскую услугу в сроки и в порядке, которые определены договором. 



-     Потребителю (заказчику) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации выдаётся документ, подтверждающий произведённую оплату 

предоставленных медицинских услуг (контрольно-кассовый чек, квитанция или 

иной бланк строгой отчётности (документ установленного образца)). 

-  Исполнителем после исполнения договора выдаются потребителю (законному 

представителю потребителя) медицинские документы (копии медицинских 

документов, выписки из медицинских документов), отражающие состояние его 

здоровья после получения платных медицинских услуг. 

-   Заключение договора добровольного медицинского страхования и оплата 

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». 

6. ПОРЯДОК РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ И ИНЫХ УСЛУГ 

          6.1.  Средства, полученные от предоставления платных медицинских и иных 

услуг по безналичному расчёту и в виде наличных денежных средств (поступающих 

в кассу учреждения), поступают на лицевой счёт учреждения. 

          6.2. Доходы и расходы в разрезе КОСГУ отражаются в плане финансово-

хозяйственной деятельности (смете) учреждения. 

         6.3. Учреждение обязано вести бухгалтерский учёт и отчётность результатов 

предоставляемых платных медицинских и иных услуг в соответствии с приказами 

Министерства финансов Российской Федерации 06.12.2010 № 162н «Об 

утверждении плана счетов бюджетного учёта и инструкции по его применению», от 

01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учёта 

для органов государственной власти (государственных органов) органов местного 

самоуправления, органов самоуправления государственными внебюджетными 

фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 

учреждений и инструкции по его применению» и иными правовыми актами. 

        6.4. Отчёт о реализации населению платных медицинских услуг указывается в 

статистической отчётности по форме П-1 «Сведения о производстве и отгрузке 

товаров и услуг (месячная)», утверждённой постановлением Федеральной службы 

государственной статистики от 27.07.2004 № 34, в соответствии с приложением № 4 

– здравоохранение «М» к приказу Минздрава Ростовской области от 14.03.2016 № 

403 «Сведения о приносящей доход деятельности учреждений здравоохранения». 

Отчет предоставляется в Министерство здравоохранения Ростовской области. 

        6.5. Учреждение самостоятельно подготавливает калькуляцию и прейскурант 

цен на платные медицинские услуги в соответствии с порядком определения цен 

(тарифов), утвержденного постановлением Администрации Сальского района от 

25.02.2015 № 571 «О ценообразовании платных услуг».  



         Прейскурант цен, рассчитанный в соответствии с действующим нормативным 

документом по ценообразованию, согласовывается с    Администрацией района и 

утверждается постановлением Администрации Сальского района. 

         При изменении экономических условий, цены на платные услуги могут быть 

пересмотрены.  

          Исполнитель предоставляет платные медицинские услуги, качество которых 

должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии в договоре условий об 

их качестве – требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего вида. 

6.6. Источниками формирования средств от приносящей доход деятельности в 

Учреждении, являются: 

- доходы от оказания платных медицинских и немедицинских услуг; 

- доходы от оказания услуг по договорам добровольного медицинского 

страхования; 

- доходы от оказания услуг медицинского сервиса по договорам с 

физическими и юридическими лицами; 

- средства от сдачи серебросодержащих отходов; 

- добровольные пожертвования юридических и физических лиц; 

- средства, поступающие от арендаторов в качестве возмещения 

произведенных коммунальных расходов; 

- поступления арендной платы за сдачу в наем помещений; 

- средства фонда социального страхования за лечение застрахованных лиц 

непосредственно после тяжелого несчастного случая на производстве до 

восстановления трудоспособности или установления стойкой утраты 

профессиональной способности; 

- компенсация расходов лечебно-профилактических учреждений, 

произведенных при обеспечении работы призывной комиссии; 

- страховые выплаты от страховых компаний в качестве возмещения 

ущерба в результате наступления страхового случая (дорожно-транспортных 

происшествий); 

- иные источники, разрешенные законодательством.  

6.7. План финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

здравоохранения в части, приносящей доход деятельности, формируется на 

основании структуры платных услуг и прогнозируемого объема данных услуг. 

 

 

7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДА ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

МЕДИЦИНСКИХ И НЕМЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

 

    Распределение дохода от оказания платных услуг производится ежемесячно. 

Общая сумма средств, полученных лечебным учреждением от оказания платных 

услуг, распределяется следующим образом: 



           7.1. Уплачиваются налоги.  При распределении затрат в целях 

налогообложения следует руководствоваться Налоговым кодексом Российской 

Федерации.  

7.2. Формируется фонд оплаты основного и вспомогательного персонала, 

участвующих в процессе оказания платных медицинских услуг, а также 

сотрудникам учреждения, не участвующих непосредственно в оказании 

медицинской помощи. 

7.3. Возмещаются текущие материальные и приравненные к ним затраты по 

статьям, включенным в калькуляцию и используемых в оказании этих услуг. При 

этом необходимо учитывать, что расходы ЛПУ, которые не могут быть 

непосредственно отнесены на затраты по конкретным видам платных услуг, 

распределяются пропорционально доле соответствующих доходов в суммарном 

объеме финансовых средств, полученных учреждением.  

7.4.  На уплату налога на прибыль. 

При исчислении налога на прибыль руководствоваться главой 25 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

7.5. Средства, оставшиеся после оплаты расходов, предусмотренных п.7.1, 7.2, 

7.3, 7.4 направляются: на содержание учреждения здравоохранения (в том числе на 

покрытие дефицита по расходам на содержание учреждения в составе бюджетной 

сметы и (или) сметы по ОМС и на развитие материально технической базы, на 

материальное поощрение и социальные выплаты. 

 

8. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

 ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 

 

8.1 Фонд оплаты труда формируется путем суммирования фондов оплаты 

труда основных и вспомогательных подразделений.  Формируется фонд оплаты 

труда основного персонала в процентном отношении по категориям медицинского 

персонала и который должен соответствовать доле расходов на оплату труда 

(включая страховые взносы), предусмотренную калькуляцией при расчете 

стоимости медицинской услуги, за исключением: 

-  водительской комиссии (50% включая страховые взносы), 

-  Эндоскопические исследования (59% включая страховые взносы) 

-  зуботехническая лаборатория (52% включая страховые взносы), 

-  стоматологическое отделение (60% включая страховые взносы),  

-  гигиенист стоматологический (45% включая страховые взносы), 

- отделение лучевой диагностики (без контраста-35%, с контрастом-10% 

включая страховые взносы),  

- транспортировка анализов в наркологический диспансер (50%, включая 

страховые взносы),  

- кольпоскопия, цистоскопия (30%, включая страховые взносы со страховыми 

взносами), 

- кабинет озонотерапии (36%, включая страховые взносы), 

- кабинеты ультразвуковой диагностики (38%, включая страховые взносы), 

-  дерматовенеролог (40% включая страховые взносы), 



-  сумма доплат клинико-диагностической лаборатории, полученных за 

оказание медицинских услуг онкологическому диспансеру (39,5% включая 

страховые взносы), распределяются по решению трудового коллектива, но:  

-  не более 75% при оказании амбулаторно-поликлинической 

(параклинической) помощи (за исключением доходов, полученных от участия 

медицинского персонала в работе призывных комиссий, по которым оплата труда 

составляет 100 процентов), 

- не более 70% - при оказании стационарной помощи. 

- сервисные палаты в распределение средств не включаются 

 

8.2.  Сумма средств, предусмотренная на выплату заработной платы, 

снижается на 12% для начисления отпускных и иных выплат, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.3. Фонд оплаты труда формируется согласно поступивших доходов на 

лицевые счета Учреждения за прошедший месяц. 

          8.4. Фонд оплаты труда основного медперсонала распределяется в процентном 

отношении по категориям медицинского персонала в следующих размерах: 

 

Для амбулаторно-поликлинической помощи: 

 

Терапевтическая помощь: 

 

-врачебный медицинский персонал-49,4% 

-средний медицинский персонал    -33,3% 

- оператор диспетчерской службы -8,5% 

-уборщик служебных помещений   -8,8% 

   

Хирургическая помощь: 

 -врачебный медицинский персонал-41,7% 

-средний медицинский персонал    -36,4% 

- оператор диспетчерской службы -6,1% 

- уборщик служебных помещений   -15,8% 

 

Кардиологическая помощь: 

 

-врачебный медицинский персонал-48,3% 

-средний медицинский персонал    -33,7% 

- оператор диспетчерской службы -8,8% 

- уборщик служебных помещений   -9,2% 

 

Эндокринологическая помощь: 

-врачебный медицинский персонал-45,6% 

-средний медицинский персонал    -32,3% 

- оператор диспетчерской службы -10,8% 

- уборщик служебных помещений   -11,3% 

 

Офтальмологическая помощь: 



 

-врачебный медицинский персонал-48,4% 

-средний медицинский персонал    -26,9% 

- оператор диспетчерской службы -11,5% 

- уборщик служебных помещений   -13,2% 

 

 

Неврологическая помощь: 

 

-врачебный медицинский персонал-49,3% 

-средний медицинский персонал    -29,4% 

- оператор диспетчерской службы -10,4% 

- уборщик служебных помещений   -10,9% 

 

Оториноларингологическая помощь: 

 

-врачебный медицинский персонал-41,3% 

-средний медицинский персонал    -30,9% 

- оператор диспетчерской службы -13,0% 

- уборщик служебных помещений   -14,8% 

 

Гинекологическая помощь: 

 

-врачебный медицинский персонал-47,7% 

-средний медицинский персонал – 39,1% 

- оператор диспетчерской службы -4,0% 

- уборщик служебных помещений   -9,2% 

 

Помощь инфекциониста: 

 

-врачебный медицинский персонал-45,4% 

-средний медицинский персонал – 29,6% 

- оператор ЭВ и ВМ                           -11,1% 

- уборщик служебных помещений   -13,9% 

 

Стоматологическая помощь: 

 

- врачебный медицинский персонал-76,4% 

- средний медицинский персонал – 19,6% 

- медицинский регистратор             -4,0%», 

 

Клинико-диагностические исследования: 

1. Иммунологическая 

- уборщик служебных помещений   -3% от общей суммы, заработанной 

отделом на оплату труда. 

Оставшиеся средства: 

-врачебный медицинский персонал, биологам – 46,0%, 



-средний медицинский персонал – 54,0% 

2. Клиническая лаборатория 

- оператор диспетчерской службы -5% от общей суммы 

Оставшиеся средства: 

-врачебный медицинский персонал – 60,0%, 

-средний медицинский персонал – 37,0% 

- уборщик служебных помещений – 3% 

 

Рентгенологические исследования: 

 

-врачебный медицинский персонал-49,0% 

-средний медицинский персонал – 41,8% 

-уборщик служебных помещений -6,0% 

- оператор диспетчерской службы -3,2% 

 

Кабинет компьютерной томографии: 

 

-врачебный медицинский персонал-70,0% 

-средний медицинский персонал –   30,0% 

 

Ультразвуковые   исследования: 

 

-врачебный медицинский персонал-53,0% 

-средний медицинский персонал – 34,2% 

- оператор диспетчерской службы -5,8% 

- уборщик служебных помещений -7,0% 

 

Физиотерапевтические услуги: 

 

-врачебный медицинский персонал-  8,0% 

-средний медицинский персонал –   56,3% 

- оператор диспетчерской службы - 18,7% 

- уборщик служебных помещений -17,0% 

 

Массаж: 

 

-средний медицинский персонал – 65,7% 

- оператор диспетчерской службы -16,3% 

- уборщик служебных помещений -18,0% 

 

Функциональная диагностика: 

 

-врачебный медицинский персонал-44,5% 

-средний медицинский персонал    -50,5% 

- уборщик служебных помещений -5,0% 

 

Распределение оплаты труда по водительской комиссии: 



-врачебный медицинский персонал - 50,0% 

-средний медицинский персонал    - 50,0% 

 

УЗИ сердца:  

-врачебный медицинский персонал-95,0% 

-уборщик служебных помещений-   5,0% 

 

Эндоскопические исследования: 

 

-врачебный медицинский персонал- 55% 

-средний медицинский персонал    - 35,7% 

- оператор диспетчерской службы -  4,3% 

- уборщик служебных помещений – 5,0% 

 

Лазерное лечение: 

 

-врачебный медицинский персонал-36% 

-средний медицинский персонал    -56,4% 

- оператор диспетчерской службы - 3,6% 

- уборщик служебных помещений – 4,0% 

 

Стационарная помощь: 
Гинекологическая помощь: 

 

-врачебный медицинский персонал-47,7% 

в том числе: 

-врачи анестезиологи                       - 45,0% 

-врачи акушеры-гинекологи            - 55.0% 

-средний медицинский персонал    - 39.1% 

в том числе: 

-операционная медицинская сестра -52,0% 

-медицинская сестра - анестезистка  - 48,0% 

- старшая медицинская сестра          -   4.0%         

-санитарка                                           -   9,2% 

 

Физиотерапевтические услуги: 

 

-средний медицинский персонал    -83,0% 

- уборщик служебных помещений -17,0% 

 

 *озонотерапия 

-врач-физиотерапевт                        - 20,0% 

-средний медицинский персонал    - 67,0% 

-оператор диспетчерской службы - 8,0% 

- уборщик служебных помещений - 5,0%  

 



*лечение на аппарате «АНДРОГИН» 

-врач-физиотерапевт                            7,0% 

-средний медицинский персонал –    56,0% 

-оператор диспетчерской службы -   10,0% 

- уборщик служебных помещений -  27,0% 

 

Помощь дерматовенеролога: 

- врачебный медицинский персонал -100,0% 

 

Помощь гигиениста стоматологического 

-уборщик служебных помещений получает фиксированную сумму 1750 

рублей из общей суммы на распределение; 

-средний медицинский персонал – оставшуюся часть после распределения. 

 

Скорая медицинская помощь 

-фельдшер                                       - 54,0% 

-водитель                                         - 46,0% 

 

Транспортировка анализов в Ростов-на-Дону 

-водитель                                           -65% 

-диспетчер                                         -10% 

-кассир                                               -25% 

Розничная торговля в фельдшерско-акушерских пунктах: 

-15,0% на оплату труда от сданной выручки 

 

За приготовление горячего питания 

- возмещение коммунальных услуг – 10% 

- на выплату заработной платы       -  90 % 

Из общей суммы: 

- бухгалтеру                                        - 10 % 

- диетсестрам                                      - 15 % 

Оставшиеся 75% полученных средств распределить: 

- кладовщикам                                     - 8 % 

- шеф-повару                                       - 11 % 

- поварам                                             - 31 % 

          - кухонным рабочим                          - 50 % 

 

Комиссия по медицинскому освидетельствованию водителей 

 

Распределение доплат медицинскому персоналу производится в 

соответствии с пунктом 8.1 настоящего Положения, за исключением следующих 

категорий работников: 

- доплата секретарю комиссии по медицинским осмотрам водителей 

устанавливается в размере 15%, кассиру - 5% от суммы, установленной на 

распределение. 

 



Комиссия по медицинскому освидетельствованию на право владения 

оружием: 

 

1) Основному персоналу         -40,0% в том числе: 

-председатель комиссии        – 10,0% 

-секретарь комиссии               - 10,0% 

-врачебный персонал              - 80,0% 

2) Кассир по платным услугам -  60% 

В связи с тем, что в состав основного персонала, оказывающего платные 

медицинские услуги, включены несколько специалистов одноименной 

специальности, распределение ФОТ производится по удельному весу 

выполненных работ (индивидуальный учет); 

 

Распределение дохода медицинскому персоналу приемного отделения: 

На время отпуска, больничных листов, или в нерабочие часы медицинской 

сестры кабинета предрейсовых (послерейсовых) осмотров – предрейсовые 

(послерейсовые) осмотры осуществляют медицинские работники приемного 

отделения. Оплата медицинским работникам приемного отделения производится 

согласно калькуляции за выполненные медицинские услуги, дифференцированно 

за фактически отработанное время согласно табелю учета рабочего времени. 

          8.4. К содействующему персоналу относится персонал, обеспечивающий 

функционирование отделения по оказанию платных медицинских и иных услуг.  

Состав содействующего персонала утвержден приложением № 1 к настоящему 

Положению. Размер доплат содействующего персонала установлен в приложении 

№ 5 настоящего Положения.  

        В целях материальной заинтересованности в увеличении дохода от 

оказания платных услуг, ежемесячно производится доплата содействующему 

персоналу в размере 2,0% (с учетом страховых взносов 30.2%) от общей 

выручки, полученной за месяц (за исключением возмещения коммунальных 

услуг, услуг по приготовлению горячего питания и средств родовых 

сертификатов).  Порядок установления доплат определен в приложении № 6 к 

настоящему Положению. 

Распределение фонда оплаты труда по оказанию ортопедической 

стоматологической помощи производить в соответствии с приложениями № 2,3 

настоящего Положения. 

8.5. Оплата труда кассира по платным услугам («10 окно» 

поликлинического отделения для взрослых) устанавливается в размере 4,0% от 

принятой выручки (касса) за текущий период, с учетом страховых взносов 30,2% 

8.6. Установить доплату медицинской сестре платного кабинета 

профилактических осмотров в размере 7% от полученной выручки (касса, банк) 

за текущий период, с учетом страховых взносов 30,2%. 

8.7. Выплата заработной платы производится 13 числа месяца, следующего 

за отчетным и 28 числа текущего месяца сотрудникам, для которых данный вид 

деятельности является основным источником получения доходов.  

  

9. ОБЯЗАННОСТИ 
 



   Администрация обязана: 

- осуществлять медицинский контроль за оказанием платных медицинских 

услуг; 

- обеспечивать информацией население в соответствии с разделом III 

постановления Правительства РФ от 04.10.2012г № 1006, разделом 3 

настоящего постановления; 

-   предоставлять трудовому коллективу помещения, оборудование,  

медицинский инструментарий, медикаменты для оказания платных  

медицинских услуг; 

- улучшать условия труда работников при безусловном соблюдении охраны 

труда и техники безопасности. 

       Каждый член трудового коллектива несет индивидуальную материальную 

ответственность, в установленном законодательством порядке за помещения, 

используемое оборудование, медицинский инструментарий. Соблюдать правила 

охраны труда, техники безопасности и финансовую дисциплину. 

 

10. ПРАВА 

 

     Администрация имеет право: 

- при поступлении жалоб от юридических и физических лиц, не оказания им 

медицинских и иных услуг, при нарушении деонтологии, трудовой 

дисциплины членами коллектива, при снижении качества работы вмешиваться 

в деятельность трудового коллектива, оказывающего платные услуги 

населению и в одностороннем порядке расторгать договор с виновным 

работником. 

 

    Права коллектива: 

- вносить предложения по совершенствованию организации платных 

медицинских услуг; 

-  способствовать более рациональной подготовке кадров медицинского 

персонала. 

 

11. ЛИКВИДАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ 

МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

 

      Деятельность по оказанию платных медицинских услуг прекращается 

приказом главного врача медицинского учреждения в случае систематического 

или грубого нарушения настоящего Положения либо законодательства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к Положению 

 

 

 

СОСТАВ 

группы содействующего персонала по оказанию платных медицинских услуг в 

МБУЗ «ЦРБ» Сальского района  

с 12 февраля 2018 года. 

 

№ п/п Фамилия Имя 

Отчество 

Должность 

1 Омельчук Т.Г. ответственный за оказание платных услуг 

2 Шпакова А.И. заместитель главного врача по экономике 

3 Середа А.Н. Заместитель главного врача по лечебной 

части 

4 Мартыненко З.М. заведующий поликлиническим отделением 

для взрослых 

5 Шматко О.В. заведующий стоматологическим отделением 

6 Ищенко Е.Н. главный бухгалтер 

7 Берестнева В.Н. Начальник отдела по учету заработной 

платы 

8 Каграманян А.Г. начальник отдела кадров 

9 Острикова Е.А. ведущий юрисконсульт 

10 Степакина Е.А. бухгалтер 

11 Голощапова Л.Н. ведущий бухгалтер 

12 Сверчкова И.А. экономист 

13 Бибик Е.И. старший кассир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

к Положению 

 

 

СОСТАВ 

Комиссии по контролю за оказанием платных медицинских услуг в  

МБУЗ «ЦРБ» Сальского района 

с 12 февраля 2018г. 

 

 

№ п/п Фамилия Имя Отчество Должность 

1 Омельчук Т.Г. Ответственный за оказание платных 

медицинских услуг заместитель 

главного врача по общим вопросам 

2 Мартыненко З.М. Заведующий поликлиническим 

отделением для взрослых 

3 Шматко О.В. Заведующий стоматологическим 

отделением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №7 

к Положению 

 

Перечень медицинских и иных услуг, оказываемых на платной основе  

МБУЗ «ЦРБ» Сальского района 

 

 

1. Медицинские услуги и работы, подлежащие предоставлению гражданам за 

плату: 

Не включенные в Территориальную программу госгарантий  

1.1 Медицинские осмотры: 

*при поступлении на работу; 

*при поступлении на учебу; 

*для получения водительских удостоверений; 

*разрешение на право ношения оружия, занятия спортом, посещения  

  бассейна и т.д. 

*получение выездной визы; 

*декретированного контингента; 

*периодические осмотры (профосмотры) 

*предрейсовые и послерейсовые осмотры водителей. 

 

1.2 Зубное протезирование граждан (за исключением лиц, которым 

предоставлены льготы в установленном порядке); 

 

1.3 Анонимная диагностика (за исключением видов медицинской помощи, которые 

в соответствии с действующими нормативными правовыми актами должны 

оказываться бесплатно для граждан, обратившихся анонимно): 

*обследование на венерические заболевания и ЗППП; 

*кровь на RW и микрореакция на сифилис; 

*мазки на гонорею, трихомоназ и т.д.; 

*исследование биологического материала на наличие наркотических  

  веществ в моче. 

 

1.4 Предоставление услуг с повышенным уровнем комфортности и (или) в удобное 

для пациента время 

 

1.5 Все виды медицинской помощи, выполняемые по договорам с учреждениями, 

организациями, предприятиями, частными формами без ущерба объема 

медицинских услуг, оказываемых в рамках обязательного медицинского 

страхования, в том числе: 

*медицинское обеспечение спортивных, зрелищных, общественных мероприятий, 

трудовых лагерей; 

* услуги отделения скорой помощи в зависимости от времени года и наличия 

(отсутствия) сопровождения; 

*стирка белья; 

*автоклавирование; 

*приготовление горячего питания; 



*аренда помещений; 

* сдача макулатуры, металлолома, серебросодержащих отходов. 

 

2. Медицинские услуги, включенные в Территориальную программу госгарантий, 

оказываемые: 

-по личной инициативе пациента сверх отраслевых стандартов диагностики и 

лечения при отсутствии назначений врача: 

 *ультразвуковая диагностика; 

 *функциональная диагностика; 

 *рентгеновские исследования; 

 *эндоскопические исследования; 

 *лабораторные исследования; 

 *физиотерапевтические процедуры; 

          *урологические исследования; 

 *компьютерная томография. 

 

-с применением лекарственных средств, изделий медицинского назначения и 

расходных материалов, не включенных в Перечень лекарственных средств, изделий 

медицинского назначения и расходных материалов, применяемых при реализации 

Территориальной программы госгарантий в том числе: 

 *применение импортных, дорогостоящих пломбировочных и расходных 

материалов; 

 *консультативно-диагностическая помощь по желанию граждан; 

 *стационарная помощь взрослому населению, оказываемая в 

гинекологическом отделении; 

 *вне общей очереди предоставляется персоналом, не задействованном в 

данный период времени в оказании бесплатной помощи (за исключением граждан, 

имеющих право на внеочередное обслуживание) 

 

3. Лицам, не имеющим права на бесплатное получение медицинской помощи в 

соответствии с действующим законодательством (за исключением скорой 

медицинской помощи при состояниях, требующих срочного медицинского 

вмешательства гражданам Российской Федерации и иным лицам, находящимся на 

территории Ростовской области) и иностранным гражданам, платная амбулаторно-

поликлиническая и стационарная медицинская помощь оказывается по тарифам, 

действующим на момент предоставления услуги, все виды диагностических 

исследований по прейскуранту цен, утвержденных постановлением Администрации 

Сальского района. 
 

 

 

 

 

 

 


