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о предоставлении платных медицинских услуг
1. Общие положения, цели, задачи.
1.1. Настоящее Положение определяет условия, цели и задачи предоставления медицинских услуг на
платной основе в МБУЗ Родионово-Несветайского района «ЦРБ».
1.2. Положение разработано в соответствии с «Гражданским кодексом РФ», Федеральным законом от
21.11.2011 N 323-ФЗ"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Законами РФ
«Об обязательном медицинском страховании граждан в РФ» № 326 от 29.11.2010 г., «О защите прав
потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1, Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 г № 1006
«Об утверждении правил предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими
учреждениями», Правилами предоставления медицинских услуг на платной основе МБУЗ РодНесветайского района «ЦРБ».
1.3. Целью оказания платных медицинских услуг является более полное удовлетворение потребности
населения в медицинской, лечебно-оздоровительной и медико-социальной помощи, в реализации
права свободного выбора врача.
1.4. Задачами оказания платных медицинских услуг являются: реализация дополнительных
медицинских услуг населению, привлечение дополнительных источников средств для материальнотехнического и социального развития учреждения, а также повышение уровня оплаты труда
работников.
1.5. Медицинские
услуги
сверх
Территориальной
программы государственных гарантий
предоставляются на платной основе:
• в форме платных услуг физическим лицам;
• юридическим лицам, а также предпринимателям без образования юридического лица.
1.6. Оплата медицинских услуг:
1.6.1. Граждане имеют право на получение платных медицинских услуг, предоставляемых по их
желанию при оказании медицинской помощи, и платных немедицинских услуг (бытовых, сервисных,
транспортных и иных услуг), предоставляемых дополнительно при оказании медицинской помощи.
1.6.2. Платные медицинские услуги оказываются пациентам за счет личных средств граждан, средств
работодателей и иных средств на основании договоров, в том числе договоров добровольного
медицинского страхования
1.6.3. При оказании платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки оказания медицинской
помощи.
1.6.4. Платные медицинские услуги могут оказываться в полном объеме стандарта медицинской
помощи либо по просьбе пациента в виде осуществления отдельных консультаций или медицинских
вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого стандарта медицинской
помощи.
1.6.5. Медицинские организации, участвующие в реализации программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, имеют право
оказывать пациентам платные медицинские услуги:
1)
на иных условиях, чем предусмотрено программой государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи, территориальными программами государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и (или) целевыми программами;

2) при оказании 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 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011.
1.6.6. Отказ пациента от предлагаемых платных медицинских услуг не может быть причиной
уменьшения видов и объема оказываемой медицинской помощи, предоставляемых такому пациенту
без взимания платы в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи.
1.6.7. Порядок и условия предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг
пациентам устанавливаются Правительством Российской Федерации.
1.6.8. К отношениям, связанным с оказанием платных медицинских услуг, применяются положения
Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей".
2. Условия предоставления медицинских услуг на платной основе.
2.1. Оказание платных медицинских услуг осуществляется в МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ»
при наличии Лицензии, на основании Приказа главного врача и в соответствии с настоящим
Положением.
2.2. МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ» предоставляющее населению медицинские услуги сверх
Территориальной программы государственных гарантий, ведет статистический и бухгалтерский учет и
отчетность по основной деятельности и медицинским услугам на платной основе, в том числе и по
добровольному медицинскому страхованию, раздельно.
Платные медицинские услуги оказываются:
- Отделением по оказанию платных медицинских услуг - по виду медицинской помощи стоматология
ортопедическая - работа в котором для сотрудников является основным местом работы;
- персоналом ЦРБ, основной деятельностью которых является оказание услуг в системе ОМС.
Приоритетным является оказание услуг по основной деятельности.
2.3. МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ» вправе предоставлять льготы по оказанию медицинской
помощи сверх Территориальной программы отдельным категориям граждан.
2.4. В деятельности, связанной с оказанием платных медицинских услуг, учреждение руководствуется
действующим законодательством, Правилами оказания платных медицинских услуг населению,
настоящим Положением.
2.5.Платные услуги оказываются в соответствии с режимом работы отделения по оказанию платных
медицинских услуг.
2.6. Штаты отделения по оказанию платных медицинских услуг (ортопедического) устанавливаются в
зависимости от спроса населения на данный вид деятельности, наличия необходимых средств. Оплата
труда работников подразделения производится в соответствии с порядком распределения доходов, в
том числе фонда оплаты труда.
2.7. Прейскурант цен утверждается Постановлением Администрации района. При изменении
экономических условий хозяйствования цены на платные услуги могут быть пересмотрены,
согласованы и утверждены в том же порядке.
3. Критерии отнесения медицинских услуг к категории услуг,
оказываемых на платной основе
К медицинским услугам, оказываемым на платной основе, относятся услуги:
- не входящие в Территориальную программу по видам медицинской помощи,

- оказываемые сверх объемов, установленных государственным и муниципальным заказами,
- оказываемые в плановом порядке, в рамках Территориальной программы пациентам, не
застрахованным по обязательному медицинскому страхованию (для медицинских учреждений системы
обязательного медицинского страхования);
- предоставляемые пациенту на условиях, не предусмотренных Территориальной программой.
4.
Управление деятельностью,
связанной с оказанием платных услуг
Управление деятельностью учреждения, связанной с оказанием платных медицинских услуг
осуществляется в соответствии с Уставом учреждения главным врачом ЦРБ.
Главный врач, из числа своих заместителей, назначает руководителя, ответственного за
оказание платных услуг.
Ответственный руководитель организует, контролирует, анализирует деятельность, связанную
с оказанием платных услуг, в том числе:
объем и качество оказываемых платных медицинских услуг,
- соблюдение сметной, финансовой и трудовой дисциплины,
- правильность взимания платы за оказываемые услуги,
- сохранность собственности, материальных ценностей.
5. Формирование тарифов на медицинские услуги, оказываемые на платной основе
5.1.Порядок ценообразования и методика расчета стоимости медицинской услуги, оказываемой на
платной основе, определяются методическими рекомендациями, утвержденными Министерством
здравоохранения Ростовской области.
5.2. Тарифы на медицинские услуги, оказываемые на платной основе, состоят из двух основных
элементов - себестоимости и прибыли.
5.3. Себестоимость медицинской услуги - совокупность всех расходов (трудовых и материальных затрат
на единицу продукции, услуги).
5.4. Тарифы на платные медицинские услуги утверждаются Администрацией Родионово-Несветайского
района.
6. Формирование средств от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
6.1. Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность осуществляется учреждением
здравоохранения в соответствии с Уставом.
6.2. Правила предоставления медицинских услуг на платной основе Муниципальным бюджетным
учреждением здравоохранения Родионово-Несветайского района утверждается Администрацией
Родионово-Несветайского района.
6.3. Денежные средства, получаемые медицинским учреждением от оказания медицинских услуг
на платной основе, должны быть аккумулированы на счетах медицинского учреждения в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
6.4. Смета доходов и расходов на текущий год представляется в Администрацию РодионовоНесветайского района по форме, установленным Финансовым управлением Родионово-Несветайского
района Ростовской области.
6.5. Смета доходов и расходов по предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности
формируется на основании калькуляции (стоимости услуг) и прогнозируемого объема данных услуг.
6.6. В расшифровке доходной части сметы указываются источники поступления денежных средств, в
том числе личные средства граждан, средства страховых компаний и др.
6.7. Распределение доходов медицинского учреждения от медицинских услуг, оказываемых на
платной основе, осуществляется в соответствии утвержденной сметой доходов и расходов,

коллективным договором учреждения, положением МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ» о
предоставлении платных медицинских услуг.
6.8. Источниками формирования средств от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности в учреждении здравоохранения являются:
доходы от оказания платных медицинских услуг населению;
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
коммунальных расходов;

от арендаторов в

качестве

возмещения произведенных

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
обеспечении работы призывной комиссии;

учреждений, произведенных при

страховые выплаты от страховых компаний в качестве возмещения ущерба в результате
наступления страхового случая (дорожно-транспортных происшествий);
доходы от принудительного взыскания (штрафы, пени, неустойки);
иные источники, разрешенные законодательством.
7. Финансово-хозяйственная деятельность
7.1. Учет поступлений средств от приносящей доход деятельности ведется раздельно по основной
деятельности и платным услугам в соответствии с Налоговым кодексом РФ.
7.2. Оплата за медицинские услуги производится в учреждении с применением контрольно-кассового
аппарата или с применением терминала по приему банковских карт. Безналичный расчет
производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет учреждения.
8. Распределение средств от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности
Расходование средств МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ» осуществляется в соответствии
со сметами доходов и расходов по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,
утвержденными в установленном порядке.
8.1. Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности направляются:
8.1.1. На оплату труда работников.
Порядок формирования и распределения фонда оплаты труда разрабатывается учреждением
самостоятельно с учетом мнения представительного органа работников.
Общий объем денежных средств (с учетом средств материального поощрения и социальных
выплат), направляемых на оплату труда с начислениями, определен:
- не более 60 процентов от доходов - при оказании амбулаторно-поликлинической
(параклинической) помощи (за исключением доходов, полученных от участия медицинского
персонала в работе призывных комиссий) и при оказании платных услуг прочими учреждениями
здравоохранения;
- не более 55 процентов от доходов - при оказании стационарной помощи.
8.1.2. На возмещение материальных и приравненных к ним затрат, связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности.

Расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на затраты по конкретным видам
платных медицинских услуг и услуг по договорам добровольного медицинского страхования, могут
распределяться между основной деятельностью и предпринимательской деятельностью на основании
различных методик: прямым счетом; определение удельного веса (площадей, объемов помещений,
фондов оплаты труда, соответствующих доходов в общем объеме финансовых средств, полученных
учреждением) и т.д.
8.1.3. На уплату налоговых платежей, сборов, штрафов, пени. При распределении затрат в целях
налогообложения следует руководствоваться подп. 14 п. 1 и п.2 ст. 251, подп. 2 п.2 ст. 149 Налогового
кодекса Российской Федерации.
8.2. Средства, оставшиеся после оплаты расходов, предусмотренных п.8.1, 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 - не менее 50 %;
на материальное поощрение и социальные выплаты - до 50 %.
- на финансирование мероприятий по программам, направленным на развитие здравоохранения
и повышение удовлетворенности населения качеством медицинской помощи.
- на расходы, связанные с профессиональной переподготовкой сотрудников (обучение,
повышение квалификации)
- на командировочные и представительские расходы
- на культурно-массовые и оздоровительные мероприятия
9. Формирование и распределение фонда оплаты труда
9.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда формируется из фонда оплаты труда
основного, вспомогательного и содействующего персонала - не более 60% от суммы заработанных
средств.
9.2. ФОТ основного персонала определяется в процентном отношении от суммы дохода за конкретный
вид услуг. Удельный вес заработной платы основного персонала в цене услуги определяется в
соответствии с Приложением №1.
9.3. ФОТ содействующего персонала определяется расчетным путем и составляет 40% к ФОТ
основного персонала.
9.4. ФОТ основного персонала распределяется в разрезе персонала и непосредственно каждого
сотрудника оказывающего услуги в зависимости из конкретного числа оказанных услуг в
процентном соотношении:
Перечень
Специалистов, услуг

Врачебный
персонал

Средний
персонал

Младший
персонал

Прием специалиста'.
Терапевт
Невролог
Хирург
Гинеколог
Офтальмолог
Отоларинголог
Педиатр
Эндокринолог
Рентгенолог
Детский хирург
Уролог
Физиотерапия
Массаж

52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52

34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Рентгенологические исследования
Ультразвуковые исследования
Электрокардиограмма
Фиброгастродуоденоскопия
Клинико-диагностическая лаборатория
Стоматология
(терапевтическая, хирургическая)

52
52
52
52
52
52

34
34
34
34
34
34

9
9
9
9
9
9

%участия

% участия

% участия

Хирургическое отделение, в т.ч.
Оперблок
Анестезиолого-реанимационное отделение

36

47

12

30

55

10

Терапевтическое
Отделение
Неврологическое отделение

30

55

10

30

55

10

Дневной стационар

34

52

9

Услуги:
Услуги стационара
(пропорционально отработанному времени)

Стоматология ортопедическая:
Перечень
Специалистов, услуг

Стоматология
ортопедическая

Врачебный
персонал

30

Средний персонал
Мед. сестра

Зубной
Техник

Санитарка

8

52

фиксированная

Оплату труда содействующего персонала распределить следующим образом, ФОТ содействующего
персонала принимать за 100% из них:
1. Главный бухгалтер -2 2 %
2. Зам. гл. врача - 22%
3. Зам. гл. бухгалтера - 22%
4. Кассир - 9%
5. Бухгалтер - 9%
6. Резерв - 16%
(для оплаты прочих служб содействующего персонала по факту участия)
9.5. Сотрудникам по приказу главного врача может устанавливаться фиксированная оплата из средств,
предусмотренных на оплату труда.
9.6. Бухгалтерский учет деятельности по оказанию платных медицинских услуг осуществляется в
соответствии с Приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н (ред. от 31.03.2018) "Об утверждении
Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных
органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными
фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и
Инструкции по его применению"
9.7. Отчет о реализации платных медицинских услуг населению
статистическим формам.

составляется по действующим

10. Порядок учета медицинских услуг, оказываемых пациентам на платной основе.
10.1. Статистический учет и отчет по медицинским услугам, оказанным на платной основе сверх
Территориальной программы, осуществляется на основании первичных медицинских и финансовых
учетных документов.
10.2. К медицинским первичным учетным документам относятся дневник
работы
врача
поликлиники (амбулатории);
книга записи вызовов на дом (ф. 039-2-у-83);
дневник учета работы врача стоматолога (ф.037-у-88);
журналы учета медицинских процедур (ф. 029у);
журнал регистрации анализов и их результатов (ф. 253);
журнал регистрации микробиологических исследований (ф. 255),
журнал госпитализации (ф. 001/у).
Для учета медицинских услуг, оказываемых на платной основе, медицинские документы имеют
соответствующую маркировку, указывающую на отнесение оказанных услуг к разряду платных.
Формирование статистического отчета и отчетности по объему и учету поступивших финансовых
средств осуществляется в установленном законом порядке.
11. Обязанности МБУЗ Род-Несветайского района «ЦРБ»
11.1. Администрация МБУЗ Род-Несветайского райна «ЦРБ» обязана:
- осуществлять медицинский контроль за оказанием платных медицинских услуг;
- обеспечить население информацией о перечне и прейскуранте цен на платные медицинские услуги;
- обеспечить персонал помещением, оборудованием, медицинским инструментарием, медикаментами
для оказания платных услуг, на условиях последующего возмещения;
- способствовать расширению платных медицинских услуг;
- помогать внедрять новые формы организации медицинского обслуживания
населения с
повышением его культуры;
- улучшать условия труда работников при безусловном соблюдении правил охраны труда и техники
безопасности.
11.2. Каждый член трудового коллектива обязан:
- нести индивидуальную материальную ответственность
за сохранность собственности
в
установленном законодательством порядке;
- содержать в чистоте и бережно относиться к используемым: помещению, оборудованию,
медицинскому инструментарию;
- соблюдать правила охраны труда и техники безопасности;
-соблюдать финансовую дисциплину.
12. Права МБУЗ Род-Несветайского райна «ЦРБ»
12.1.Администрация имеет право:
- утверждать положение о распределении средств;
- вносить изменения в положение;
-вмешиваться в деятельность связанную с оказанием платных услуг населению, вплоть до отстранения
от оказания услуг:
при поступлении жалоб пациентов при нарушении деонтологии
при нарушении трудовой дисциплины, при снижении качества работы по основному месту
работы.
12.2.Права коллектива:

- вносить предложения по совершенствованию организации платных медицинских услуг,
- принимать участие в распределении дохода;
- способствовать более рациональной расстановке кадров медицинского персонала
13. Прекращение деятельности учреждения
по оказанию платных медицинских услуг
13.1.Деятельность учреждения по оказанию платных медицинских услуг прекращается приказом
главного врача ЦРБ, администрации района или министерства здравоохранения Ростовской области в
случае систематического или грубого нарушения Положения, или законодательства.

Приложение 1
Удельный вес заработной платы основного персонала в цене услуги.

Перечень специалистов, услуг

Прием специалиста:
Терапевт
Невропатолог
Хирург
Гинеколог
Офтальмолог
Отоларинголог
Педиатр
Эндокринолог
Рентгенолог
Прием врача хирурга
Удаление бородавок, папиллом с косметической
целью
Физиотерапия
Массаж
Рентгенологические исследования
Ультрозвуковые исследования
Электрокардиограмма 104
Фиброгастродуоденоскоп ия
Клинико-диагностическая лаборатория
Стоматология
(терапевтическая, хирургическая)
Услуги:
Искусственное прерывание беременности
Услуги стационара
(пропорционально отработанному времени)
Хирургическое отделение, в т.ч.
Оперблок
Анестезиолого-реанимационное отделение
Терапевтическое
Отделение
Неврологическое отделение
Дневной стационар

Распределение ФОТ без учета
начислений на выплаты по оплате
труда
30,5%-16,25
30,6%-18,42
30,3%-14,03
21,6%-20,74
30,3%-21,39
28,7%-18,17
30,5%-26,72
30,5%18,0%-26,19
30,0%-105,18
24,0%
24,0%
18,0%
24,7%
28,8%о-30
19,4%
22,7%
19,0%

% участия
21,6%
21,6%
18,9%
20,9%
22,7%

Стоматология ортопедическая:
Перечень
Специалистов, услуг

Распределение ФОТ без учета начислений
на выплаты по оплате труда

Стоматология ортопедическая
24%
Председатель комиссии по выдаче справок -14%

