«Утверждаю»
Главный врач ГБУЗ РБ
Красноусольская 1(РБ

«Согласовано»
Председатель первииной

О порядке и условия оказания платных медицинских услуг в Государственном
бюджетном учреждении здравоохранения Республики Башкортостан Красноусольская
центральная районная больница.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским Кодексом
Российской Федерации. Бюджетным Кодексом Российской Федерации. Федеральным
законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.1 1.201 1 №
323-Фт (ред. от 28.12.2013). Федеральным законом «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации» от 29.11.2010 .№« 326-ФЗ (ред. от 28.12.2013).
Законом Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской
Федерации» от 27.1 1.1992 № 4015- 1 (ред. от 28.12.2013). Законом Российской Федерации
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». Постановлением Правительства
Российской Федерации от № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими
организациями платных медицинских услуг». Приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 18.11.2013г. №853 «об утверждении порядка определения
платы», приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.12.2012 №
1631 п «Об утверждении Порядка определения цен гарифов» на медицинские услуги,
предоставляемые медицинскими организациями, являющимися бюджетными и казенными
государственными
учреждениями,
находящимися
в
ведении
Министерства
здравоохранения Российской Федерации». Постановлением Правительства Республики
Башкортостан от 20.07.2006 г. Приказом Министерства здравоохранения Республики
Башкортостан № 3192-Д от 26.12.2012 «Об утверждении порядка определения платы для
физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам
деятельности бюджетных государственных
учреждений, находящихся в ведении
Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, оказываемые ими сверх
установленного задания, а также в случаях, определенных действующим законодательством,
в пределах установленного государственного задания».
1.1 Настоящее Положение вводится в целях упорядочения деятельности Учреждения в
части предоставления им платных медицинских услуг, более полного удовлетворения
потребности населения в медицинской и медико-социальной помощи, а также привлечения
дополнительных финансовых средств для укрепления и развития материально-технической
базы Учреждения и материального поощрения его работников,
1.2 Настоящее Положение является обязательным для его исполнения работниками
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Башкортостан
Красноусольская центральная районная больница (далее «Учреждение»).

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
I) Здоровье - состояние физического, психического и социального благополучия человека,
при котором отсутствуют заболевания, а также расстройства функций органов и систем
организма;
2)
Диагностика - комплекс медицинских вмешательств, направленных на распознавание
состоянии или установление факта наличия либо отсутствия заболеваний, осуществляемых
посредством сбора и анализа жалоб пациента, данных его анамнеза и осмотра, проведения
лабораторных, инструментальных, патолога- анатомических и иных исследований в целях
определения диагноза, выбора мероприятий по лечению пациента и (или) контроля за
осуществлением этих мероприятий:
3) Лечение - комплекс медицинских вмешательств, выполняемых по назначению
медицинского работника, целью которых является устранение или облегчение проявлений
заболевания или заболеваний либо состояний пациента, восстановление или улучшение
его здоровья, трудоспособности и качества жизни;
4) Лечащий врач - врач, па которого возложены функции по организации и непосредственному
оказанию пациенту медицинской помощи в период наблюдения за ним и его лечения;
5) Заболевание - возникающее в связи с воздействием патогенных факторов нарушение
деятельности организма, работоспособности, способности адаптироваться к изменяющимся
условиям внешней и внутренней среды при одновременном изменении
и защитное
приспособительных реакций и механизмов организма:
6) 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":
7) Заказчик - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать (приобрести)
либо заказывающее (приобретающее) платные медицинские услуги в соответствии с
договором в пользу потребителя:
8) Исполнитель - медицинская организация, предоставляющая платные медицинские услуги
потребителям
Р) Платные медицинские услуга - медицинские услуги, оказываемые медицинскими
учреждениями пациентам за счет личных средств граждан, организаций, средств
добровольного медицинского страхования и
иных источников.
предусмотренных
зако 11о; штел ьством:
10) Медицинская помощь - комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или)
восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг:
II) Медицинская услуга - медицинское вмешательство или комплекс медицинских
вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний,
медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значение;
12) Медицинское вмешательство - выполняемые медицинским работником по отношению к
пациенту, затрагивающие физическое или психическое состояние человека и имеющие
профилактическую, исследовательскую, диагностическую, лечебную, реабилитационную
направленность виды медицинских обследований и (или) медицинских манипуляций, а
также искусственное прерывание беременности:
13) Медицинская организация - юридическое лицо независимо от организационноправовой формы, осуществляющее в качестве основного (уставного) вида деятельности
медицинскую деятельность на основании лицензии, выданной в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации:
14) Медицинский работник - физическое лицо, которое имеет медицинское или иное

которого входит осуществление медицинской деятельности, либо физическое лицо,
которое является индивидуальным предпринимателем, непосредственно осуществляющим
медицинскую деятельность
15) 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)
16) Программа
государственных гарантий
обеспечения населения Российской
Федерации, проживающего- на территории Республики Башкортостан - программа
медицинской помощи населению, оказываемая медицинским учреждением на бесплатной
для населения основе и финансируемая из средств государственного бюджета и средств
обязательного медицинского страхования (далее - «ОМС'»)
17) Государственные целевые программы медицинской помощи - программы целевой
медицинской помощи определенным кончин гейтам населения (обычно социальнозначимые заболевания или те, при которых используются дорогостоящие методы лечения) в
части профилактики и лечения заболеваний, на которые выделяется целевым назначением
финансирование из средств бюджетов разных у ровней:
18) Полис медицинский страховой - страховой документ (ценная бумага), выдаваемый
застрахованному, удостоверяющий факт страхования в данной страховой медицинской
организации и определяющий объем оказания медицинской помощи в соответствии с
договором обязательного или добровольного медицинского страхования:
19) Качество медицинской помощи - совокупность характеристик, отражающих
своевременность оказания медицинской помощи.
правильность выбора методов
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации приказании медицинской помощи,
степень достижения запланированного результата.
3.ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
3.1 Основанием для оказания платных медицинских услуг является:
-1.1.1. Выполнение в полном объеме Учреждением Территориальной программы
Iосударегвенных чарантий (далее - «Гарантированная программа») оказания гражданам,
бесплатной медицинской помощи:
3.1.2. Наличие лицензии на соответствующие виды медицинской деятельности, а также
спецпа тп лго разрешения Министерства здравоохранения Республики Башкортостан:
3.1.3. Добровольное письменное информированное согласие пациента о получении
определённых конкретных медицинских услуг за плату и об
информировании
о
бесплатном оказании аналогичных уел у ч за счет средств бюджета и ТФОМС.
3.1.4. Оказание платных медицинских услуг гражданам иностранных государи в, не
застрахованных по ОМС. за исключением экстренной медицинской помощи при
состояниях уч рожающих жизни.
3.1.5. Предоставление платных медицинских услуг гражданам осуществляется на базе
Учреждения в соответствии с разрешением Министерства здравоохранения Республики
Башкортостан, выданным на оказание платных медицинских услуч №02-02/100 от
03.03.2012г. лицензией па осуществление медицинской деятельности от выданной
от 19 декабря 2018ч
Министерством здравоохранения Республики Башкортостан
№.110 02-01-006739.
сроком действия бессрочно, утвержденным прейскурантом цен на
платные медицинские услуги по Учреждению, на основании договоров па оказание
услуг, заключаемых Учреждением с физическими и юридическими лицами.

утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 29.12.2012
№ 500.и (или) целевыми программами, по желанию потребителя (заказчики), включая в
том числе:
- применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жилнепно необходимых
и важнейших лекарственных препаратов, если их назначение и применение не
обусловлено
жилненньтми покаланиями
или заменой ил-ла индивидуальной
непереносимости лекарственных препаратов, входящих в
указанный перечень, а также применение медицинских изделий, не предусмотренных
стандартами медицинской помощи:
3.3.2. при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев,
предусмотренных
лаконода гельством
Российской
Федерации:
3.3.3 гражданам иностранных государств, лицам бел гражданства, за исключением лиц,
застрахованных по обязательному медицинском) страхованию, и гражданам Российской
Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и не являющимся
застрахованными по обязательному медицинскому
страхованию, если иное не
пред) смотрено международными договорами Российской Федерации:
3.3.4 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 медицинской помощи,
окалываемой в неотложной или экстренной форме.
3.4. У (.рождение самостоятельно определяет цены (тарифы) на медицинские услуги на
основании размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на оказание Учреждением
медицинских услуг по основным видам деятельности, а также размера расчетных и
расчетных -нормативных затрат на содержание имущества Учреждения с у четом:
анализа фактических затрат Учреждения на оказание медицинских услуг по основным
видам деятельности в предшествующие периоды ; прогнозной информации о динамике
изменения уровня цен (тарифов) в составе затрат на оказание Учреждением медицинских
)слу] по основным видам деятельности, включая регулируемые государством цены
(тарифы) на товары, работы, услуги субъектов естественных монополий: анализа
существующего и прогнозируемого объема рыночных предложений па аналогичные услут и
и уровня цен (тарифов) на них: анализа существующего и прогнозируемого объема спроса
на аналогичные услуги.
3.5 Цены (тарифы) на медицинские услуги устанавливаются с учетом покрытия
издержек Учреждения на оказание данных услуг, при этом предусматривается размер
рент абельности не более 20 процентов.
Повышающий коэффициент не применяется при оказании медицинской помощи в
неотложной форме, в том числе женщинам в период беременности, родов, в послеродовом
периоде, новорожденным и детям.
2.6 Перечень услуг, оказываемых Учреждением по основным видам деятельности и размер
платы за услуги (работы) по основным видам деятельности, предусмотренных Правилами
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 № 1006. цены
(тарифы) на медицинские услуги, а также изменения в перечень платных медицинских
услут и изменения цеп (тарифов) на медицинские услуги утверждаются приказом
главного врача Учреждения .
Копия приказа Учреждения об утверждении перечня платных медицинских услуг и цен
(тариф-.;в) на медицинские услуги либо о внесении изменений в данный приказ
направляются в Министерство здравоохранения Республики Башкортостан нс позднее трех

раоочнх дней со дня его издания.
3.7 LTp ва и обязанности Учреждения: оказать медицинскую услугу в срок, предусмотренный
договором; предоставить проценту достоверную, бесплатную информацию об оказываемой
услуге
3.8 Права и обязанности Пациента: своевременно оплатить стоимость услуги:
информировать врача до оказания медицинской услуги о перенесенных заболеваниях,
аллергических реакциях, противопоказаниях ; точно выполнять назначения врача.
3.9
Учреждение
песет ответственность перед пациентами за неисполнение или
ненадлежащее исполнение условий договора, а также за причинение вреда (ущерба)
здоровью пациента в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
3.10 Руководство организацией деятельности по оказанию платных услуг осуществляют по
стационару - замес титель главного врача по лечебной части которые в установленном порядке
несут административную и уголовную ответственность за качество оказываемой
медицинским персоналом квалифицированной медицинской помощи населению,
с блюдение трудовой дисциплины, сохранность имущества.
3.11 Начальник
планово-ткономического отдела
главный бухгалтер осуществляю'! руководство за
соблюдением финансовой дисциплины.
3.12 Полученные Учреждением в результате осуществления им приносящей доходы
деятельности, а также приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в
самостоятельное распоряжение Учреждения.
На такие доходы не
распространяется право оперативного управления собственника, и такое имущество не
может быть изъято у Учреждения без его согласия.
4. УС 10 ВИЯ 11РЕДОСТА ВЛ КНИ Я М ИДИ ЦИ ИСКИ X УСЛ УI
4.1 При предоставлении платных медицинских услуг. Учреждением соблюдается порядок
оказания медицинской помощи, утвержденный Министерством здравоохранения
Российской Федерации и Республики Башкортостан.
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Платные медицинские услуги предоставляются в полном объеме стандарта
медицинской помощи, утвержденного Министерством здравоохранения Российской
Федерации, либо по просьбе потребителя в виде осуществления отдельных консультаций
или медицинских вмешательств, в том числе и в объеме, превышающем объем
выполняемого стандарта медицинской помощи.
4.3
Список специалистов, оказывающих платные медицинские услуги гражданам,
утверждается приказом главного врача Учреждения при этом. соблюдается обязательное
требование о надлежащей профессиональной подготовке специалистов, наличие
усовершенствования врачей-епециалистои. а также наличие договоров на техническое
обслуживание медицинской техники, используемой при оказании платных медицинских
услуг.
4.4 Не допускается предоставление платных медицинских услуг физическим лицам в
кредит.
4. 5 Допускается оказание платных медицинских услуг гражданам при наличии у них
гарантийных писем на оплату от организаций и предприятий, с которыми заключены
ДО! оворы
4.6 Медицинские услуги за плату предоставляются только в соот ветст вии с заключенными
договорами. Договор заключается в письменной форме в 2-х экземплярах .
4.7
Медицинские услуги за плату оказываются в соответствии с утвержденными

графиками работы специалистов и кабинетов Учреждения .
4.8 Учреждение обязано при оказании платных медицинских услуг соблюдать
установленные законодательством Российской Федерации требования к оформлению и
ведению медицинской документации, учетных и отчетных статистических форм, порядку
и срокам их предоставления.
4.9. Учреждение предоставляет посредством размещения на сайте Учреждения в
информационно - телекоммуникационной
сети « Интернет» а так же
информационных
стендах (стойках ) Упреждения информацию, содержащую следующие
сведения:
- наименование медицинского Учреждения:
-адрес места нахождения Учреждения, свидетельство о государственной регистрации
Учреждения подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый
государственный реестр юридических лиц. с указанием органа, осуществившего
государственную пегие: рацию:
-лицензию на осуществление медицинской деятельности, выданную Министерством
здравоохранения Республики Башкортостан:
-наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего
органа:
-о видах медицинских услуг, предоставляемых Учреждением за плату:
- прейскурант цеп. включающий сведения об условиях, порядке, форме предоставления
Учреждением платных медицинских услуг и порядке их оплаты .
-порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответс твии с Программой
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в
Республике Башкортостан на 2017 год и на плановый утвержденной постановлением
1(равптельства Республики Башкортостан от 25.12.2013 № 622:
сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных
медицинских услуг, уровне их профессионального образования и квалификации:
о режиме работы Учреждения, подразделений, кабинетов по оказанию платной и
бесплатной медицинской помощи .
о правах, обязанностях, ответственности пациента и Учреждения: о льготах,
предоставляемых Учреждением для отдельных категорий граждан;
адреса и телефоны Министерства здравоохранения Республики Башкортостан,
территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и
территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека.
4.10 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 месле и
оформляются таким образом, чтобы можно было свободно ознакомиться е размещенной на
них информацией.
4. 11 При предоставлении платных медицинских услуг сохраняется установленный режим
работы Учреждения, при этом не должны ухудшаться доступность и качество медицинской
помощи, оказываемой по Гарантированной программе и целевым комплексным программам.
4. 12 !. число работников, принимающих участие в оказании платных медицинских услуг,
могут включаться специалисты из других медицинских учреждений, принимаемые на работу
в Учреждение на основании трудовых или гражданско-правовых договоров.
4.13 Оказание платных медицинских услуг медицинским персоналом осуществляется как
правило, в свободное от основной работы время. Графики учета рабочего времени по

основной работе и по оказанию платных медицинских услуг составляются раздельно.
4.14. Оказание платных медицинских услуг в основное рабочее время персонала допускается
в порядке исключения (при условии первоочередного оказания гражданам бесплатной
медицинской помощи и при выполнении специалистами объемов медицинской помощи по
Гарант прованной программе и целевым программам):
в случаях, когда технология их проведения ограничена рамками основного рабочего
времени Учреждения. Часы работы медицинского персонала, оказывающего платные услуги,
во время основной работы, продляются на время, затраченное на их предоставление платные
медицинские услуги без ущерба для оказания бесплатной медицинской помощи.
Предоставление платной амбулаторной медицинской помощи сверх имеющейся
предварительной записи на прием или консультацию специалиста, проводится только во
внерабочее время. 4.15 Штаты отделения (кабинетов) по оказанию платных медицинских
услуг могут не устанавливаться, условия работы, порядок её оплаты, рабочее время
устанавливаются путём переговоров между работником и работодателем.
4.16.
Предоставляемые
платные
медицинские
услуги
населению
должны
соответствовать требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и
лечения, разрешенным на территории Российской Федерации.
4 . 17.
Учреждение предоставляет платные медицинские услуги, качество которых
Должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии в договоре условий об их
качестве, требованиям предъявляемым к у слугам соответствующего вида.
18. 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 . Порядок заключения договоров и оплаты услуг
5.1 Платные медицинские услуги населению осуществляются Учреждением в рамках
заключаемых в письменной форме договоров:
-с пациентами:
- с организациями на оказание платных медицинских услуг работникам и членам их семей:
-со страховыми организациями, работающими в системе добровольного медицинского
страхования
(далее ДМС).
При л о м 1? договоре должны быть регламентированы условия и сроки получения
платных медицинских услуг, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность
сторон.
5.2. При оказании медицинских услуг, предусмотренных Гарантированной программой,
на платной
основе
по желанию пациента Учреждение дополнительно информирует
пациента о возможности получения им услуги бесплатно и дополнительно к договору,
обязано получить его письменное согласие на платную медицинскую услугу, содержащее
информацию об ознакомлении пациента об имеющейся альтернативе бесплатного получения
медицинских услуг и волеизъявлении нацией га на получение медицинских услуг за плату.
5.3 Договоры с организациями на оказание платных медицинских услуг работникам и
членам их семей, а также договоры со страховыми организациями, работающими в
сис теме ДМС. заключаются втисьменпой форме.
5.4Г1рп оказании платных медицинских услуг в установленном порядке заполняется
медицинская документация. При этом в амбулаторной карте и карте стационарного
больно, о делается отметка об оказании медицинских услуг на платной основе и
прикладывается договор на оказание платных медицинских услуг.

5.5.
Оплата за медицинские услуги производится в любом отделении банка или по
плас гиновыми картам.
Медицинский работник обязан выдать гражданину, оплатившему услуги пластиковой
картой, чек из терминала один экземпляр договора на оказание услуг, а также по
требованию, справку об оплате медицинских услуг для предоставления в налоговые
органы, рецепт лечащего врача либо выписку из истории болезни с указанием
назначенных лекарственных средств либо процедур по просьбе пациента.
5.6 Размер платы за услугу (работу) формируется исходя из себестоимости ее оказания,
спроса на платную услугу( работу ^требований к качеству платной услуги) работы)
5.7 Для расчета затрат на оказание платной услуги (работы) используется метод прямого
счета применяется в случаях, когда оказание платной услуги (работы) требует использование
труда отдельных специалистов Учреждения и специфических материальных ресурсов,
включая материальные запасы и оборудование.
5.8 После оказания потребителю платной медицинской услуги ему выдается медицинское
заключение
установленной
формы.
при
необходимости
листок
временной
нетрудоспособности в установленном порядке.
5 9 Учреждение обязано при оказании платной медицинской помощи соблюдать права
пациента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.10
Медицинский работник Учреждения предоставляет потребителю (законному
представителю потребителя) по его требованию и в доступной для него форме следующую
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),
показаниях (противопоказаниях) к применению.
5.1 1 Учреждение предоставляет по требованию потребителя и (или) заказчика:
- копию лицензии на осуществление медицинской деятельности от
19 декабря 2018г
№ .ПО 1)2-01-006739 выданную Министерством здравоохранения Республики Башкортостан.
5.12 При заключении договора но требованию потребителя и (или) заказчика им должна
предоставляться в доступной форме информация о платных медицинских услугах,
содержащая следующие сведения:
а) порядок 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
квали фикадии):
в) информация о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках,
возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых
результатах оказание медицинской помощи:
г ) друз не сведения, относящиеся к предмету договора.
5.13 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, может снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги,
повлечь, за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на
состоянии здоровья потребителя.

5.14 Порядок оформления получения платных медицинских услуг гражданам:
5.14.1. Договор заполняется в месте оказания платной медицинской услуги медицинской
сестрой. 11ри заполнении осуществляется сверка с документом, удостоверяющим личность.
Заполняются графы: дата оформления. Ф.И.О.. адрес местожительства, срок действия
договора. Срок действия договора устанавливается 3 ( три) месяца с момента оплаты.
5 . 14. 2 . Пациент обязан по требованию работника, осуществляющего оформление
договора.
подписать договор непосредственно до оказания услуги, с получением всех необходимых
документов па руки. Один экземпляр с документом, подтверждающим оплату
предоставляемых услуг, остается на руках у пациента, второй - с копией платежного
документа, сдается в архив Учреждения.
6 . Бухгалтерский учет и отчетность
6.1 Учреждение ведет бухгалтерский учет и отчетность раздельно по основной и
дополнительной деятельности, в т.ч. и отдельный учет рабочего времени специалистов,
оказывающих платные медицинские услуги.
6.2 Обьемы поступлении и выплат за счет приносящей доход деятельности отражены в
плане финансово-хозяйственной деятельности ГБУЗ РБ Красноуеольская ДРБ.
утвержденном министром здравоохранения Республики Башкортостан. Допускается, в
течение финансового i ода, корректировка и пересмотр плана финансово-хозяйственной
деятельности по фактическим доходам (превышение) по согласованию с министерством
здравоохранения Республики Башкортостан
6.3 Денежные средства, получаемые Учреждением от оказания платных медицинских услуг,
должны быть аккумулированы на счете «Средства, полученные за счет внебюджетных
источников.»
Анализ финансово-хозяйственной деятельности представляется
в Министерство
здравоохранения Республики Башкортостан по форме, установленной Министерством
финансов Российской Федерации.
6 4. В целях единства бюджетной политики и своевременного составления бюджета
Респуб :ики Башкортостан. Учреждение руководствуется приказом Министерства финансов
Ре/публики Башкортостан от 29.12.2012г. № 125 «Об утверждении Положения об
установлений, детализации и определении порядка применения бюджетной классификации
Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Республики Башкортостан и
бюджет)' Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики
Башкортостан» .
6.5 Расходование денежных средств
производится по следующим кодам бюджетной
классификации:
211 «Заработная плата»
подстатья 212 « Прочие выплаты» детализирована племен том:
213 «Начисления на выплаты по оплате труда»
222 «Транспортные услуги»
221 «Услуги связи»
Подста !'ья 223 «Коммунальные услуги» детализирована элементами:
23 1»0.чли ш услуг отопления
223.4 «Оплата услуг холодного водоснабжения»;
223- 6 «Оплата услуг потребления электроэнергии»:
223.7 «Оплата услуг канализации, ассенизации, водоотведения»:
224- -Арендная плата за пользование имуществом»
225 «Работы, услуги по содержанию имущест ва» детализирована элементами:

225.1 «Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества»:
225.2 «Текущий ремонт (ремонт)»:
225.3 «Капитальный ремонт»
225.4 «Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества»:
225.5 «Другие расходы по содержанию имущества».
226 «Прочие работы, услуги» детализирована элементами:
226.1 «Научно-исследовательские, опытно-конструкторские, услуги по
типовому
проектированию»:
226 2 «Услуги по разработке схем территориального планирования
планировке территорий»:
27С-.3
Проектно-изыскательные работы»:
226 Монтажные работы».:
-26.2
случи по охране (в том числе вневедомственной и пожарной)»:
226.6
Л слуги по ст рахованию»:
226.
слуги в области информационных технологии»:
226.8
-Типографские работы, услуги»:
226.9
-Медицинские услуги, и санитарно-эпидемиологические работы и услуги (не
связанные с содержанием имущества)»:
226.10
- Иные работы и услуги».
Подстатья 290 «Прочие расходы» детализирована элементами:
-90.1
«Оплата налогов (включаемых в состав расходов), государственных
пошлин
и сборов, ратного рода платежей» детализирован элементами:
290.1.1
«Уплата налогов, входящих в группу налога на имущество»;
290.1.2
«Уплати иных налогов»:
2 9 0 . 1 3 « У плата штрафов, пеней за несвоевременную уплату налогов и сборов.
экономические санкции ».
290.2
- Возмещение убытков и вреда, судебных издержек»;
290.6 «Представительские расходы, прием и обслуживание делегаций»:
290.".
«Выплата денежных компенсаций, надбавок, иных выплат»
290.8
-Иные расходы, относящиеся к прочим».
Статья 310 - Увеличение стоимости основных средств» детализирована элементами:
310.1
-Увеличение стоимости основных средств, осуществляемое
в рамках
бюджетных инвестиций»:
310.2 Иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств».
Статья 340 - Увеличение стоимости материальных запасов»дегализировапа подстатьями:
340.1
‘‘Медикаменты и перевязочные средства»:
340.2 Продукты питания»
340.3 Иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов».
Подстатья 340.1 ’‘Медикаменты и перевязочные средства» детализирована элементами:
340.1.2. 11рочие медикаменты, перевязочные средства и лечебные расходы»
11одстат ья 340.2 Продукты питания» детализирована элементами:
340.2.3.
< Прочие продукты питания».
6.6 Сумма расходов но 211 -Заработная плата» и 213 «Начисления на выплаты по оплате
труда должна быть по более 60% от обшей суммы доходов.
Сумма расходов по 213 * Начисления на выплаты по оплате труда» должна быть не более
30.2% ст суммы по код 211 «Заработная плата».
6.7 В расшифровке доходной части анализа финансово-хозяйственной деятельности
указываются источники поступления денежных средств, в г.ч. личные средства граждан,
средства по договорам со страховыми компаниями и другие источники.
6.8Расходная часть анализа финансово-хозяйственной деятельности предусматривает
группировку расходов, в соответствии с главой 25 «Налог на прибыль» Налогового кодекса
Российской Федерации:

- возмещение бюджетных расходов по функционированию отделения (кабинета) по
оказанию платных медицинских услуг и других обязательных платежей, связанных с
уставной деятельностью Учреждения:
- оплату труда (оплата труда включает заработную плат) и начисления на заработную
плату»:
развитие
материально -технической базы Учреждения .уличение медикаментозного
обеспечения больных и лечебно-диагностического процесса . а так же прочие хозяйственные
нужды.
Фонд оплаты не превышает предельно допустимый уровень 60% от полученного дохода.
6.9 Распределение денежных средств на оплату труда работников, занятых оказанием
платных медицинских услуг, производится на основании «Положения об оплате труда
работников занятых оказанием платных медицинских услуг», утвержденного главным
врачом Учреждения, с учетом индивидуального вклада о грудников, участвующих в
процессе оказания платных медицинских у слуг, согласно раппорта составленного каждым
структурным подразделением принимавших участие в оказании платных медицинских
услуг, в том числе административному персоналу Учреждения в суммарном объеме до 5%
от дохода.
6.10. Главный бухгалтер учреждения песет персональную ответственность за правильность и
своевременность налоговых и других отчислений, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и Республики Башкортостан.
6.11 Начальник планово- экономического отдела песе т персональную ответственность за
своевременное начисление заработной платы по платным услугам, составление графиков
работы специалистов с у чётом требований настоящего положения.
6.12
Учреждение обязано вести статистический и бухгалтерский учет результатов
предое: тленных платных медицинских услуг населению и представлять отчетные данные
по формам. №11-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг» (статистическая
отчетность г и форма-4 -Отчет об исполнении сметы доходов н расходов но внебюджетным
пел очникам (бухгалтерская о тчетность).
7 . Порядок
предоставлении
платных
медицинских
услуг
по
программам добровольного медицинского страхования
7.1
Учреждение оказывает платные медицинские услуги застрахованным по программам
ДМ С в соответствии с действующим
законодательством и установленным настоящим
положением порядком.
7.2 Денежные средства от деятельности Учреждения по программам добровольного
медицинского страхования учитываются и расходую гея в соответствии с разделом 6
«Бухгалтерский учет и отчетность» настоящего положения
7.3. Медицинские работники, состоящие в трудовых отношениях с Учреждением, не имеют
право
осуществлять представительские функции страховщика.
8 . Контроль за предоставлением платных медицинских услуг.
Ответственность.
8 1. Контроль по организации работы Учреждения но оказанию платных медицинских
услуг, качеством их выполнения и эффективности лечебно диагност ических мероприятий
при оказании платных услуг населению, цепами и порядком взимания Учреждением
денежных средств, осуществляют руководители структурных подразделений оказывающих
платные медицинские услуги, главный врач и другие государственные организации, на
которые в соответствии е законами и иными правовыми актами федерального и
рег ионального уровня возложена проверка деятельности Учреждения.

8.2.
В соответствии
с действующим
законодательством
Учреждение
несет
ответственность перед потребителем за неисполнение или ненадлежащее исполнение
условий договора, несоблюдение требований, предъявляемых к методам диагностики,
профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской Федерации, а также в
случае причинения вреда здоровью и жизни потребителя.
8.3 Потребители, пользующиеся платными услугами, вправе предъявлять т ребования о
возмещении убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением
условий договора, возмещении ущерба в случае причинения вреда здоровью и жизни, а
также о компенсации за причинение морального вреда ь соответствии с действующим
законодательством
и
настоящим
Положением.
конкретно
специалистам,
предоставляющим плат ные услуги.
8.4
При несоблюдении Учреждением обязательств по срокам исполнения услуг,
потребитель вправе по своем выбору:
назначить новый срок оказания услуги:
потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги:
потребовать исполнение услуги другими исполнителями:
растор! нуль договор и потребовать возмещения убытков.
8.5 Потребители обязаны соблюдать режим лечения и рекомендации лечащего врача в
рамках договора па предоставление платных медицинских услуг. Несоблюдение их
снимает ответственность с Учреждения.
8.6 Упреждение освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение платной услуги, если докажет, что неисполнение и ненадлежащее
исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям,
предусмотренным закон о м.
8 .7 Претензии и споры, возникшие между потребителем и Учреждением, разрешаются по
соглашению сторон, в претензионном или судебном порядке в соответствии с
деиствующим законодательством.
9. Закл юч ительные положе ним.
9.1.
Во всех ел} чаях, не предусмотренных настоящим положением, следует
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации и Республики
Башкортостан.
9.2 Вес участники данной деятельности обязаны нс разглашать сведения, составляющие
коммерческую
и врачебную тайн}.
9.3 В случае ненадлежащего исполнения работником взятых на себя обязанностей по
Предоставлению медицинских услут за плат . причитающееся ему вознаграждение может
быть
уменьшено приказом главного врача Учреждения.
10. Действие положения.
10.1
Настоящее положение вступает в силу, а ранее действовавшее Положение
утрачивает силу
с 09 января 2019г.

платных медицинских услуг, предоставляемых населению
1 БУЗ РБ Краеноусольскан центральная районная больница
]. Медицинские осмотры (предварительные, периодические);
2. Периодические предрейсовые. послерейсовые медицинские осмотры;
3. Медицинский осмотр на получение лицензии на приобретение оружия;
4. Медицинский осмотр водителей;
5. Стоматологическая помощь;
6. Лабораторная исследования;
7. Гистероскопия;
8. Ультразвуковые исследования
9. Электрокардио! рафическое исследование
10. Рентген-исследован не;
1 1. Флюорография;
12. Травма голо; ия;
13. Хирургия;
14. Гинекология;
15. Неврология;
16. Дерматовенерология;
17. Отоларингология;
18. Маркологическая помощь;
19. Физиотерапия;
20. Офтальмология;
21. Урология;
22. Кардиология;
23. Эндоскопия;
24. Лечебный массаж;
25. Стационарная помощь;
26. Инфекционное болезни;
27. Дневной стационар ;
28. Терапия;
29. Бактериологическая лаборатория;
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Положение о порядке оплаты за платные
медицинские услуги в ГБЗ РБ Красноусольская ЦРБ
Г Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации. Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей». Постановлением Правительства Российской
Федерации от 4 октября 2012 г. № 1006 «Правила предоставления медицинскими
организациями платных медицинских услуги» и определяет порядок оплаты за оказанные
платные медицинские услуги.
2. Платные медицинские услуги осуществляются в рамках договоров:
- с физическими лицами:
- с юридическими лицами:
- со страховыми медицинскими организациями, работающими в системе
добровольного медицинского страхования.
3. Договор заключается потребителем (заказчиком) и исполнителем в письменной форме.
4. В договоре регламентируются условия и сроки предоставления платных медицинских
услуг,
перечень и стоимость платных медицинских услуг, порядок расчетов, права,
обязанности и ответственность сторон, порядок изменения и расторжения договора, иные
условия определяемые но соглашению сторон.
5. Договор составляется в 3 экземплярах, один из которых находится у исполнителя, второй у
заказчика, третий - у потребителя. 15 случае если договор заключается потребителем и
исполнителем, он составляется в 2 экземплярах.
6. Оплата за платные медицинские услуги производится путем безналичных расчетов через
учреждения банков или посредством оплаты банковскими картами через платежные
терминалы.
7. Потребителю (заказчик) ) в соответствии с законодательством Российской Федерации
выдается документ, подтверждающий произведенную оплат > предоставленных медицинских
услуг.
8. Оплата услуг по добровольному медицинскому страхованию производится по ценам
(тарифам), согласованным между исполнителем и медицинской организацией, путем
безналичных расчетов через учреждения банка. Основанием для оплаты является счет,
составленный на основании реестров с указанием перечня оказанных услуг, их стоимости и
общей суммы расходов на оказание медицинских услуг застрахованным.
9. Денежные средства, получаемые медицинским учреждением от оказания платных
медицинских услуг, аккумулируются на счете по учету средств, полученных от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
10. В соответствии с действующим законодательством медицинская организация несет
ответственность перед потребителем (заказчиком) за ненадлежащее исполнение условий
договора на предоставление платных услуг, а также за причинение вреда здоровью и жизни
гражданина.

11. Граждане
пользующиеся платными медицинскими слугами, вправе предъявить
гребования о возмещении убытков, причиненных ненадлежащим исполнением условий
Договора в соответствии с действующим законодательством.
12. Граждане, пользующиеся платными медицинскими услугами, обязаны:
-оплатить стоимость предоставляемой медицинской услуги;
-выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платной
медицинской услуги, включая сообщение необходимых для этого сведений или
предос тавление документов.
13. В случае несоблюдения исполнителем обязательств по срокам исполнения услуг
потребитель вправе по своему выбору:
- назначить новый срок оказания услуги;
- потребовать уменьшения стоимости предоставления услуги:
- потребовать исполнение услуги другим специалистом;
- расторгать договор и потребовать возмещения убытков. Нарушение установленных
договором сроков исполнения должно сопровождаться выплатой потребителю неустойки в
порядке и размере, определяемым законом РФ «О защите прав потребителей» или
договором. По соглашению (договору) сторон указанная неустойка можеч быть возмещена
за счет уменьшения стоимости предоставленной медицинской услуги, предоставления
потребителю дополнительных услуг без оплаты, возврата части ранее внесенного аванса.
14. Претензии и споры, возникшие между потребителем и медицинской организацией,
решаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с
законодатсльством Российской Федерации.
15. Медицинская организация освобождается от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение платной медицинской услуги, если докажет, что это произошло
вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом
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Порядок определения платы дли физических и юридических лиц, та
услуги (работы), предоставляемые в Г БУЗ РБ К'расноусольская ЦРБ.
I. Общие положения
1.1.11орядок определения платы за услуги (работы), оказанные для физических и юридических
лип предоставляемые ГБУЗ РБ Красноусольская ЦРБ па платной основе (далее - Порядок)
разработан в соответствии с Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1
«О >ащиге нрав потребителей». Бюджетным кодексом Российской Федерации. Постановлением
Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 г. № 1006 «Правила предоставления
медицинскими организациями платных медицинских услуг», приказом Министерства
здравоохранения Республики Башкортостан от 26.12.2012 г.
№ 3192-Д «Об утверждении
порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся
к основным видам деятельности бюджетных государственных учреждений, находящихся в
ведении Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, оказываемые ими сверх
установленного задания, а также в случаях, определенных действующим законодательством, в
пределах установленного государственного задания».
1.2.
Порядок разработан в целях установления единого механизма формирования цен на платные
услуги (далее - цены).
1.3. Порядок распространяется на бюджетные государственные учреждения (далее - Учреждения»,
находящиеся
в ведении Министерства здравоохранения
Республики
Башкортостан,
осуществляющие сверх установленного государственного задания, а также в случаях,
определенных действующим законодательством, в пределах установленного государственного
задания, оказание услуг (выполнение работ) для физических и юридических лиц на платной
основе (далее - платные услуги).
1.4. Размер платы за услуги (работы), оказываемые сверх государственного задания, определяется
и утверждается Учреждениями самостоятельно.
1.5. Возможность оказания платных услуг (работ) определяется Учреждением самостоятельно в
зависимости от имеющейся \ него материально-технической базы, численности и квалификации
персонала, спроса на услугу, работу.
1.6. Учреждение оказывает виды платных услуг (работ) в соответствии с уставом Учреждения.
1.7. Перечень платных услуг (работ) по основным видам деятельности и размер платы за услуги
(работы) по основным видам деятельности Учреждения, а также изменения в перечень платных
услуг (работ) по основным видам деятельности и размер платы за услуги (работы) по основным
видам деятельности Учреждения утверждаются приказом по Учреждению. Копия приказа
Учреждения об утверждении перечня платных услуг (работ) по основным видам деятельности и
размера платы за услуги (работы) по основным видам деятельности либо о внесении изменений в
данный приказ направляется в Министерство здравоохранения Республики Башкортостан.
1.8. Размер платы в расчете на единицу оказания платных услуг (работ) не может быть ниже
величины финансового обеспечения таких же услуг (работ) в расчете на единицу оказания
государственных услуг (работ), оказываемых в рамках государственного задания.

1.9. Размер платы за услугу (работу) формируется исходя из себестоимости ее
оказания, спроса на платную услугу (работу), требований к качеству платной услуги
(работы).
1.10. Для расчета затрат на оказание платной услуги (работы) используется расчетноаналитический метод или метод прямого счета.
1.11. Расчетно-аналитический метод применяется в случаях, когда в оказании платной
услуги (работы) задействован в равной степени весь основной персонал Учреждения и
все материальные ресурсы.
1.12. Метод прямого счета применяется в случаях, когда оказание платной услуги
(работы) требует использования труда отдельных специалистов Учреждения и
специфических
материальных
ресурсов,
включая
материальные
запасы
и
оборудование.
1.13. Учреждение, оказывающее платные услуги (работы), обязано в доступной форме
предоставлять гражданам и юридическим лицам достоверную информацию о
стоимости услуг (работ) по форме согласно Таблице 1.
Таблица 1
Информация
о ценах на платные услуг и, работы, оказываемые (выполняемые)
у
l u v i m v / i и бюджетного учреждения)
(наименование государственного
Наименование услуг
1(ена
VU W M 1V IV I IV T U U U U V ,

1 V/ ч »

д и р с

о п ц

х

н е м

1.14. Объектом расчета стоимости медицинских услуг является медицинская помощь,
которая может быть представлена перечнем простых медицинских yc.iyi (отдельные
исследования, манипуляции, процедуры, оперативные вмешательства), перечнем
сложных медицинских услуг (койко-дни в профильных отделениях стационаров) или
перечнем комплексных медицинских услуг поликлинического и стационарного
лечения. Наименование платных медицинских услуг (в том числе их состав)
систематизируется в соответствии с отраслевым классификатором «Простые
медицинские услуги», утвержденным приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 10 апреля 2001 года № 113 и отраслевым классификатором
«Сложные и комплексные медицинские услуги. Состав», утвержденным приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 16 июля 2001 года № 269.
2. Определение цены
2.1. Цена формируется на основе себестоимости оказания платной услуги, с учетом спроса
на платную услугу, требований к качеству платной услуги в соответствии с показателями
государственного задания, а также с учетом положений отраслевых и ведомственных
нормативных правовых актов по определению расчетно-нормативных затрат на оказание
платной услуги.
2.2. Затраты учреждения делятся на затраты, непосредственно связанные с оказанием
платной услуги и потребляемые в процессе ее предоставления, и затраты, необходимые
для обеспечения деятельности учреждения в целом, но не потребляемые
непосредственно в процессе оказания платной услуги.
2.3. К затратам, непосредственно связанным е оказанием платной услуги, относятся:
затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания платной
услуги (основной персонал);
материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания плат ной услуги;
затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе оказания платной
услуги;
прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги.

2.4. К затратам, необходимым для обеспечения деятельности учреждения в целом, но
не потребляемым непосредственно в процессе оказания платной услуги (далее накладные затраты), относятся:
затраты на персонал учреждения, не участвующего непосредственно в процессе
оказания платной услуги (далее - административно-управленческий персонал);
хозяйственные расходы - приобретение материальных запасов, оплата услуг связи,
транспортных услуг, коммунальных услуг, обслуживание, ремонт объектов (далее затраты общехозяйственного назначения); затраты на уплату налогов (кроме налогов на
фонд оплаты труда), пошлины и иные обязательные платежи;
затраты (амортизация) зданий, сооружений и других основных фондов.
непосредственно не связанных е оказанием платной услуги;
2.5. Для расчета затрат на оказание платной услуги может быть использован расчетноаналитический метод или метод прямого счета.
2.6. Расчетно-аналитический метод применяется в случаях, когда в оказании платной
услуги задействован в равной степени весь основной персонал учреждения и все
материальные ресурсы. Данный метод позволяет рассчитать затраты на оказание
платной услуги на основе анализа фактических затрат учреждения в предшествующие
периоды. В основе расчета затрат на оказание платной услуги лежит расчет средней
стоимости единицы времени (человеко-дня. человеко-часа) и оценка количества
единиц времени (человеко-дней, человеко-часов), необходимых для оказания платной
услуги.
'3 уел,- затраты на оказание единицы платной услуги;
ZЗучр - всех затрат учреждения за период времени;
Ф

Р- Р-_ фонд рабочего времени основного персонала учреждения за тот же
период времени;
Змз - норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом на оказание
платной услуги.
2.7. Метод прямого счета применяется в случаях, когда оказание платной услуги требует
использования отдельных специалистов учреждения и специфических материальных
ресурсов, включая материальные запасы и оборудование. В основе расчета затрат на
оказание платной услуги лежит прямой учет всех элементов затрат.
Зусл = Зоп + Змз + Аусл + Зн. где:
Зусл - затрат ы на оказание платной услуги;
Зоп - затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного
персонала, непосредственно принимающий участие в оказании платной услуги;
Змз - затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе
оказания плат ной услуги;
Аусл - сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании
платной услуги;
Зн - накладные затраты, относимые на стоимость платной услуги.
2.8. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитываются
как произведение стоимости единицы рабочего времени (например, человеко-дня.
человеко-часа) на количество единиц времени, необходимое для оказания платной услуги.
Данный расчет проводится по каждому сотруднику, участвующем} в оказании
соответствующей платной услуги, и определяются по формуле:
Зоп - SUMOT4 х Тусл,

где: непосредственно не связанных е оказанием платной услуги;
2.5. Для расчета затрат на оказание платной услуги может быть использован расчетно
аналитический метод или метод прямого счета.
2.6. Расчетно-аналитический метод применяется в случаях, когда в оказании п л а т о й
услуги задействован в равной степени весь основной персонал учреждения и все
материальные ресурсы. Данный метод позволяет рассчитать затраты на оказание
платной услуги на основе анализа фактических затрат учреждения в предшествующие
периоды. В основе расчета затрат на оказание платной услуги лежит расчет средней
стоимости единицы времени (человеко-дня. человеко-часа) и оценка количества
единиц времени (человеко-дней, человеко-часов), необходимых для оказания платной
услуги.
- затраты на оказание единицы платной услуги;
X УЧР
\ всех затрат учреждения за период времени;
Р- Р-_ фонд рабочего времени основного персонала учреждения за тот же
период времени;
Русл. _ I, рма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом на оказание
платной услуги.
2.7. Метод прямого счета применяется в случаях, когда оказание платной услуги требует
использования отдельных специалистов учреждения и специфических материальных
ресурсов, включая материальные запасы и оборудование. В основе расчета затрат на
оказание платной услуги лежит прямой учет всех элементов затрат.
Зусл = Зон + Змз + Аусл + Зн, где:
Зусл - затраты на оказание платной услуги;
Зон - затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного
персонала, непосредственно принимающий участие в оказании платной услуги:
Змз - затраты на приобретение материальных запасов, потребляемых в процессе
оказания платной услуги;
Аусл - сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании
платной услуги;
Зн - накладные затраты, относимые на стоимость платной услуги.
2.8. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчитываются
как произведение стоимости единицы рабочего времени (например, человеко-дня.
человеко-часа) на количество единиц времени, необходимое для оказания платной услуги.
Данный расчет проводится по каждому сотруднику, участвующему в оказании
соответствующей платной услуг и, и определяются по формуле:
3 on = SUMOT4 х Тусл,
3 он - затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда основного
персонала;
Т усл - норма рабочего времени, затрачиваемого основным персоналом, человеко-час;
ОТ ч - среднечасовая оплата труда сотрудников из числа основного персонала
(включая начисления на выплаты по оплате труда) в рублях. Расчет затрат на оплату
груда персонала, непосредственно участвующего в процессе оказания платной услуги,
приводится по форме согласно Таблице 2.
Расчет затрат на оплату труда персонала
(наименование государственного бюджетного учреждения)
Должность
Среднемесячный
фонд платы труда.
включая
начисления на
выплаты по оплате
труда (руб

Месячный
фонд
рабочего
времени
(мин.)

11орма
времени на
оказание
платной
услуги
(мин.)

Затраты на
оплату груда
персонала
(руб.) (5) =
(2)/(3) х (4)

2.9. Затраты на приобретение материальных запасов и услуг, полностью
потребляемых в процессе оказания платной услуги, включают в себя:
затраты на медикаменты и перевязочные средства:
затраты на продукты питания:
затраты па мягкий инвентарь:
затраты на другие материальные запасы.
Затраты на приобретение материальных запасов рассчитываются как произведение
средних цен на материальные запасы на их объем потребления в процессе оказания
платной услуги. Затраты на приобретение материальных запасов определяются по
формуле:
3 мз = ZM3 * Ц,
где:
Змз . затраты на материальные запасы, потребляемые в процессе оказания платной
услуги;
М 3 /материальные запасы определенного вида;
11,- цена приобретаемых материальных запасов.
Расчет затрат на материальные запасы, непосредственно потребляемые в процессе
оказания платной услуги, проводится по форме согласно таблицы 3
Расчет затрат на материальные запасы
(наименование государе!венного бюджетного учреждения)
ТаблицаЗ
1Ешменование
материальных
запасов
1

Единица
измерения

2

Расход ( в
ед.
измерения
3

Цена за
единицу

4

Всего затрат
материальных
зап асов(5 )=
(3)х(4)
5

В стоимость платных услуг включаются только те медикаменты, которые фактически
предоставляются пациентам, получающим данную услугу. При применении жизненно
важных лекарственных средств и изделий медицинского назначения возможен расчет
нескольких цен на одну и ту же услугу в зависимости от применяемых медикаментов, при
этом в прейскуранте цен это должно быть отражено.
Затраты на лечебное питание больных в отделениях стационара рассчитываются на один
койко-день пребывания больного на койке, на одну процедуру гемодиализа исходя из
действующих норм среднесуточного набора продуктов на одного больного, с учетом
принятых в учреждении норм улучшения питания для платных больных либо организации
и нд и в иду ал ь ного питан ия.
Расходы по бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями
труда, молока или других равноценных пищевых продуктов, согласно приказу
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16
февраля 2009 года № 45н «Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи
работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других
равноценных пищевых продуктов. Порядка осуществления компенсационной выплаты
в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых
продуктов, и Перечня вредных производственных факторов, при воздействии которых
в профилактических целях рекомендуется употребление молока или других

равноценных пищевых продуктов», могут относиться на стоимость медицинских услуг,
оказываемых в отделениях с вредными условиями труда, путем увеличения на
соответствующую сумму накладных расходов.
2.10. Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании
платной услуги, определяется исходя из балансовой стоимости оборудования, годовой
нормы его износа и времени работы оборудования в процессе оказания платной услуги.
Расчет суммы начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании
платной услуги, приводится по форме согласно Таблице 4.
Расчет суммы начисленной амортизации оборудования
(наименование государственною бюджетного учреждения)
Наименовани
е
оборудования

Балансова
я
стоимость

Годова
я норма
износа
(%)

1

2

3

Годовая
норма
времени
работы
оборудовани
я (час)
4

Время
работы
оборудовани
я в процессе
платной
услуги(час)
5

Таблица 4
Сумма
начисленной
амортизации
(6)=(2)*(3)*(4)/(5
)
6

2.11. Объем
накладных затрат относится
на стоимость платной услуги
пропорционально затратам на оплату труда и начислениям на выплаты по оплате груда
основного персонала, непосредственно участвующего в процессе оказания платной
услуги:
Зн= К п х Зоп.
где:
Кп - коэффициент накладных затрат, отражающий нагрузку на единицу оплаты
труда основного персонала учреждения. Данный коэффициент рассчитывается на
основании Отчетных данных за предшествующий период и прогнозируемых
изменений в плановом периоде:
Зауп+Зохн+Аохн
/. хЗоп.
1де:
Заун _ фактические затраты на административно-)правленческий персонал за
предшествующий
период, скорректированные на прогнозируемое изменение
численности административно-управленческого персонала и прогнозируемый рост
заработной платы:
Зохн
фактические затраты общехозяйственного назначения за предшествующий
период, скорректированные па прогнозируемый инфляционный рост цен. и
прогнозируемые затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда),
пошлины и иные обязательные платежи с учетом изменения налогового
законодательства:
Аохн _ прогноз суммы начисленной амортизации имущества общехозяйственного
назначения в плановом периоде.
Зоп - фактические затраты на весь основной персонал учреждения за предшествующий
период, скоррект ированные на прогнозируемое изменение.

численности основного персонала и прогнозируемый рост заработной платы; Затраты
на административно-управленческий персонал включают в себя: затраты на оплату
труда и начисления на выплаты по оплате труда административно-управленческого
персонала;
нормативные затраты на командировки административно-управленческого персонала;
затраты по повышению квалификации основного и административно- управленческого
персонала.
Затраты общехозяйственного назначения включают в себя: затраты на материальные и
информационные ресурсы, затраты на услуги в области информационных технологий (в
том числе приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное
обеспечение; затраты на коммунальные услуги, услуги связи, транспорта, затраты па
услуги банков, прачечных, затраты на прочие услуги, потребляемые учреждением при
оказании платной услуги;
затраты на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, в том
числе затраты на охрану (обслуживание систем видеонаблюдения, тревожных кнопок,
контроля доступа в здание и т.п.), затраты на противопожарную безопасность
(обслуживание оборудования, систем охранно-пожарной сигнализации т.п.). затраты на
текущий ремонт по видам основных фондов, затраты на содержание прилегающей
территории, затраты на арендную плату за пользование имуществом (в случае если
аренда необходима для оказания платной услуги), затраты на уборку помещений, на
содержание транспорта, приобретение топлива для котельных, санитарную обработку
помещений.
Сумма начисленной амортизации имущества общехозяйственного назначения
определяется исходя из балансовой стоимости оборудования и годовой нормы его
износа.
Расчет накладных затрат приводится по форме согласно Таблице 5.
Расчет накладных затрат
(наименование государеi венного бюджетною \ чреж,;ения)
1

Прогноз затрат на административноуправленческий персонал

2

Прогноз затрат общехозяйственного
назначения

J

Прогноз суммы начисленной амортизации
имущее 1 ва общ ехозяйавенного назначения

4

Прогноз суммарного фонда оплаты труда
основного персонала

5

Коэффициен т накладных затрат

(5) {(1) + (2) + (3)}/(4)

6
Затраты на основной персонал,
участвующий в предоставлении платной
услуги
7
Итого накладные затраты

Таблица 5

(7) = (5) х (6)

2.12. Расчет цены приводится по ф орм е согласн о Т аблице 6.
Расчет цены на оказание платной услуги.
(наименование государственного бюджетного учреждения) Т аблица 6.
Н аим енование статей затрат

С ум м а (руб.)

1
Затраты на оплату труда основн ого персонала
2
Затраты м атериальны х запасов
3

С ум м а начисленной ам ортизации оборудования,
и спользуем ого при оказании платной услуги
4
Н акладны е затраты , отн осим ы е на платную услу [X
5
И того затрат

.........
I

6
Рентабельность (в соответствии с нормативнымр
докум ентам и )
7
Цена на платную услугу
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Красноусольская ЦРБ

Положение ГБУЗ РБ Красноусольская ЦРБ
о контроле за предоставлением платных медицинских услуг

1. Контроль за организацией и качеством выполнения платных медицинских услуг
населению, а также правильностью взимания платы с населения осуществляю! в
пределах своей компетенции органы управления здравоохранением и другие
государственные органы, па которые в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, возложена проверка деятельности медицинских
учреждений.
2. Контроль за организацией оказания платных медицинских услуг и качеством их
выполнения, а также правильностью взимания платы с населения из руководства
I 'БУЗ РБ Красноусольская ЦРБ в пределах своей компетенции осущест вляют:
- заместитель главного врача но медицинской части;
- начальник планово экономического отдела;
- главный бухгалтер:
- юрисконсульт;
За нарушение прав пациентов, установленных законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Республики Башкортостан ответственные исполнители по платным услугам:
заместитель главного врача по медицинской несет административную, уголовную или
гражданско - правовую ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

«Согласовано»
11редседатель первичной

«Утверждаю»
I давший врач ГБУЗ РБ
Краопоусолнекая 1(РБ

II Е Р Е Ч Е Н Ь
категорий граждан, которым платные медицинские услуги
оказываются на льготной основе
№
1 п/п
[7

Наименование услуг

Категория граждан

Медицинское
освидетельствование
водителей

Инвалиды и
ветераны ВОВ. а
также лица
приравненные к ним

2

Профилактические
периодические и
предварительные
медицинские осмотры

11одростки.
учащиеся и студенты
очных форм
обучения

100%

Постановление
правительства РБ oi
20.07.2006г № 21 1

3

Анонимное обследование на
ВИЧ

В ер

100%

1Установление
правительства РБ oi
20.07.2006т № 2 11

Медицинское
освидетельствование при
направлении органами
службы занятости для
прохождения
11 рофсссионнлыю го обуч е ния
или получения
дополнительного
профессионального
образования

Безработные
граждане,
направленные
центром занятости

100%

Закон о занятости
населения в РФ
(редакция с
01.09.2013 г)

4
-

...
5
_____I

Работники ГБУЗ РБ
Красноусольская ЦРБ

| Размер
льготы
100%

!Ц
Д

*
f
■

50%

__

....... 1

Основание
Постановление
правительства РБ от
20.07.200бг№ 211

j
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2019 года

п орядок:
распределения денежных средств от оказания платных медицинских услуг
по ГБУЗ РБ Красноусельской ЦРБ

1. ГБУЗ РБ Красноусолькая ЦРБ ежегодно, составляет и утверждает план финсовохозяйственной деятельности по средствам, полученным от предпринимательской и другой
приносящей доход деятельности. Планирование осуществляется по кодам бюджетной
классификации РФ.
2. Основанием для оплаты* труда персонала служат документы, подтверждающие
отработанное
время. объем
выполненных
работ.
подписанные руководителями
подразделений, платежные ведомости, подписанные главным врачом учреждения.
3. Денежные средства, полученные от оказания платных медицинских услуг, распределяются
на оплату труда работников отдельно по каждому виду услуг, с учетом индивидуального
вклада и трудового участия работников, участвующих в процессе оказания платных
медицинских услуг, в процентах от суммы оказанных платных услуг, следующим образом:
3.1. 55% - на оплату труда и начисление на оплату труда медицинским работникам:
3.1.1 Профилактические, периодические и предварительные медицинские осмотры,
проведение
медицинского > освидетельствования для
получения
разрешении
на
приобретение, хранение и ношение оружия, диагностические исследования, физиотерапия
-н а основании рапорта в зависимости от трудового участия каждого работника;
3.1.2 Проведение предрейсовых медицинских осмотров водителей - в зависимости от
количества проведенных осмотров - на основании рапорта;
3.1.3 Проведение лабораторных исследований - на основании рапорта в зависимости от
трудового участия каждого работника;
3.1.4 Медицинская помощь, оказываемая в отделениях стационара - на основании рапорта в
зависимости от трудового участия каждого работника
3.2. 5% - на оплачу груда и начисление на оплату груда
административноуправленческого персонала - на основании рапорта в зависимости от трудового участия
каждого работника.
3.2. Оставшиеся денежные средства в размере 40% от полученного дохода по платным
услугам направляются на развитие учреждения согласно КОСТУ утвержденного плана
финансово-хозяйственной деятельности
ГБУЗ РБ Красноусодьской ЦРБ услуги связи,
транспортные услуги, коммунальные услуги, ус луз и по содержанию имущества, прочие
услуги, увеличение стоимости основных средств, медикаменты, питание, увеличение
стоимости материальных запасов, прочие расходы.

1 осу дарственное бюджетное учреждение здравоохранения
Республики Башкортостан
Красноусольская центральная районная больница

ОЬ. Ш-

ПРИКАЗ

№ <fd - *0

с. Красноусольский
« Об организации и порядке предоставления платных медицинских услуг»
В соответствии с постановлением Правительства Республики Башкортостан
постановлением
Правительства РФ от 4.10.2012 №1006 «Об утверждении Правил
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», Федеральным
законом № 323-ФЗ от 21.11.2011 г «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», приказом Министерства здравоохранения РБ от 17.11.20 Юг № 2459-Д «Об
утверждении Порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для
граждан и юридических лиц, предоставляемые государственными
бюджетными
учреждениями здравоохранения, находящихся в ведении Министерства здравоохранения
РЬ, на платной основе», в целях более полного удовлетворения потребности населения в
медицинской и медико-социальной помощи, а также привлечения дополнительных
финансовых средств
для укрепления и развития материально-технической базы
учреждения
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Отменить приказ № 23-Д от 09.01.2018г. « Об организации и порядке
предоставления платных медицинских услуг 2018году»
2. Организовать оказание платных медицинских услуг и иных услуг согласно
положению об условиях, порядке и оплате предоставления платных медицинских услуг и
иных услуг населению
сверх программы государственных гарантий но Г'БУЗ РБ
Крас Iюу сол ьс кая ЦР Б
3.Оказание
платных медицинских услуг
и иных услуг
населению
осуществлять
с физическими лицами по Типовому договору, с организациями на
основании Договора с учетом калькуляцией услуг для согласования цен.
4. Оказание
платных медицинских услуг
и иных услуг населению
медицинскими работниками осуществляется в свободное от основной работы время
График и Табель учета рабочего времени по. основной работе и по оказанию платных
медицинских услуг составляется раздельно
5.
Разместить
на
информационном
стенде
следующую
информацию:
(Исполнитель: заместитель главного врача по медицинской части Сафаргулов Хакимьян
Сабирьянович)
- о месте нахождения учреждения и месте государственной регистрации;
- о режиме работы кабинетов по оказанию платной медицинской помощи;
- о видах услуг с указанием их цены;
- порядке п условиях оказания платных медицинских услуг;
- о правах, обязанностях, ответственности пациента и медицинского учреждения:
- о наличии лицензии на медицинскую деятельность;
- перечень категорий граждан, которым платные медицинские услуги оказываются на
льготной основе

платных
6.
Составить списки специалистов, имеющих право на оказание
дицинских услуг в соответствии с их квалификацией, и сертификацией, и графики их
аботы; (Исполнитель: начальник отдела кадров Каримова Эльза Гайеиевна)
7.Обеспечить предоставление платных медицинских услуг
населению
согласно утвержденном} перечню услуг и в соответствии с требованиями, предъявляемыми
к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской.
Федерации.
Ответственные лица: заместитель главного врача по медицинской части Сафаргулов
Хакимьян Сабирьянович; начальник планово экономического отдела Шакирова Светлана
Гаязовна: главный бухгалтер Герасимова Екатерина Михайловна:
и юрисконсульт
Суслова Светлана Федоровна.

ПРИКЛ3ЫВЛЮ утвердить:
1. Положение о порядке и условиях оказания платных медицинских услуг в ГБУЗ РБ
Крас iiоусольс кая ЦРБ
2. Перечень платных медицинских услуг, предоставляемых населению ГБУЗ РБ
Красно)сольская ЦРБ
ЗГ Порядок определения платы для физических и юридических лиц. за услуги (работы)
предоставляемые в Г'БУЗ РБ Красноусольская ЦРБ
4. Положение о порядке оплаты за платные медицинские услуги в ГБУЗ РБ
Красноусольская ЦРБ
5. Перечень категорий граждан, которым платные медицинские услуги оказываются на
льготной основе
6. Положение о контроле над предоставлением платных медицинских услуг в ГБУЗ РБ
Крас Iюусол ьс кая ЦРБ
7. Порядок распределения денежных средств от оказания платных медицинских услуг
Настоящий приказ, перечень разместить на официальном сайте ГБУЗ РБ Красноусольская
ЦРБ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Исполнитель:
программист Айбатов А.Р.)

Начальнику отдела кадров Каримовой Эльзе
ответственных лиц с настоящим приказом.

Гайсисвне под роспись ознакомить всех

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю-за собой.

