
Положение

об организации платных услуг населению 

в ГАУЗ «Иволгинская ЦРБ» на 2022 год

Настоящее Положение разработано в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 г. № 1006 «Об

утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных 

медицинских услуг», регулирует порядок оказания платных услуг в 

государственном автономном учреждении здравоохранения «Иволгинская 

ЦРБ» и обязательно для исполнения всеми сотрудниками, участвующими в 

оказании платных услуг.

1. Общие положения

1.1. Основной целью предоставления платных медицинских услуг 

является увеличение объема и доступности медицинской помощи, 

удовлетворение спроса на дополнительные медицинские услуги, улучшение ее 

качества, а также привлечение дополнительных средств для 

производственного и социального развития учреждения.

1.2. Предоставление платных медицинских услуг производится 

дополнительно к гарантированному объему бесплатной медицинской помощи 

и не должно осуществляться взамен объемов и видов деятельности 

учреждения, финансируемых из бюджета.

1.3. Платные медицинские услуги предоставляются в учреждении при 

наличии лицензии и сертификата на избранные виды деятельности в 

соответствии с Перечнем, утвержденным главным врачом.

1.4. С целью оказания социальной поддержки и повышения доступности 

платных медицинских услуг, предоставляемых населению в ГАУЗ 

«Иволгинская ЦРБ» настоящим Положением предусматриваются скидки и 

льготы для различных категорий граждан:

Предоставление услуг льготным категориям граждан на бесплатной 

основе:

1. Инвалиды, участники ВОВ и Ветераны боевых действий;

2. Участники трудового фронта;

3. Дети до 14 лет, а также выпускники школ при поступлении в ВУЗы и другие 

учебные заведения до 18 лет;

4. Инвалиды 1 группы;

5. Неработающие инвалиды 2 группы;

6. Инвалиды, получившие или перенесшие лучевую болезнь вследствие 

аварии на ЧАЭС;



7. Д ети инвалиды детства до 18 лет;

8. М ногодетные семьи имею щ ие три и более детей.

9. П риемны е дети и дети сироты.

П редоставление услуг категориям  граждан со скидкой 50%:

1. П очетные доноры;

2. В етераны  труда;

3. П енсионеры по возрасту;

4. М едицинские работники.

П ри заклю чении договоров на предоставление платных медицинских 

услуг ю ридическим лицам предусматриваю тся скидки по письменному 

ходатайству руководителя ю ридического лица. Размер скидок определяется от 

0,5%  - 50 % в зависимости от количества оказы ваемы х услуг и

устанавливается приказом главного врача.

2. О рганизация работы

2.1. Об организации платны х услуг в учреж дении издается приказ, с 

исполнителями работ администрация заклю чает договоры, в которых 

оговариваю тся их обязанности и ответственность.

2.2. П латные медицинские услуги населению  оказываю тся 

сотрудниками учреж дения в свободное от основной работы. При 

предоставлении этих услуг не долж ны  ухудш аться доступность и качество 

бесплатной медицинской помощ и населению  и не должен наруш аться реж им 

работы  учреждения.

2.3. Платные медицинские услуги населению  осущ ествляю тся 

медицинскими учреж дениями в рамках договоров с организациями, 

индивидуальными предпринимателями, а такж е с гражданами.

2.4. В соответствии с У ставом  ГАУЗ «И волгинская Ц РБ» вправе 

самостоятельно утверждать цены на медицинские услуги, предоставляемые 

населению  за плату. Расчеты с населением  за предоставление платных 

медицинских услуг осущ ествляю тся И волгинской ЦРБ с применением 

контрольно -  кассовых машин.

2.5. Средства, полученные от платны х услуг, являю тся внебю джетными, 

поступаю т в самостоятельное распоряж ение и расходую тся по плану 

финансово -  хозяйственной деятельности и направляю тся:

1) Н а заработную  плату и начисление на оплату труда работников,

участвую щ их в оказании платны х медицинских услуг -  30%  средств от 

оказанны х услуг (211 ст. и 213 ст.). С редства меж ду работниками

распределяю тся 60% - врачи, С М П  -  40% . С редства по лабораторной 

диагностике распределяю тся 40%  - врачи, С М П  -  60%. В случае оказания 

медицинской услуги без участия среднего медицинского персонала, средства 

предназначенные на оплату труда среднего медицинского персонала, 

направить 100% на оплату труда врача.

2) По ортопедическим видам работ стоматологии, направить на 

заработную  плату и начисление на оплату труда работников в размере 75% 

средств от оказанных услуг. С редства меж ду работниками распределяю тся:



25%  - врачу и медицинской сестре (60%  - врач, 40%  - медсестра), 50%  - 

зубному технику и 25%  - на расходны е материалы.

3) Оставш иеся средства -  на развитие материально -  технической базы

учреж дения, а также на обучение специалистов, благотворительной и 

материальной помощи.

2.6. ГАУЗ «И волгинская ЦРБ», предоставляю щ ая населению  платные

услуги, обязана вести статистический и бухгалтерский учет и отчетность 

раздельно по основной деятельности и платны м медицинским услугам.

3. П рава и обязанности

3.1. А дминистрация учреж дения:

3.1.1. Обеспечивает объемы работ по платным услугам  путем 

рекламирования услуг и заклю чения договоров с организациями.

3.1.2. Обеспечивает расходны е материалы и создает нормальные 

условия для производства.

3.1.3. О сущ ествляет контроль за организацией и выполнением работ.

3.1.4. Главный врач ГА У З «И волгинская ЦРБ» имеет право 

приостановить предоставление платны х услуг (в том числе для отдельных 

специалистов) в случае наруш ения настоящ его П олож ения или ухудш ения 

качества предоставления медицинских услуг.

3.2. Специалисты, оказы ваю щ ие платные медицинские услуги:

3.2.1. О беспечиваю т предоставление услуг, соответствую щ их 

стандартам качества их исполнения с использованием методов диагностики, 

профилактики и лечения, разреш енны х на территории Российской Ф едерации.

3.2.2. Обеспечиваю т соблю дение правил внутреннего трудового 

распорядка, норм и правил по охране труда, пожарной безопасности и 

СанПина.

3.2.3. О сущ ествляю т ведение учетно-медицинской документации по 

платным услугам.

4. О тветственность

4.1. ГАУЗ «И волгинская ЦРБ», как ю ридическое лицо, и каждый 

специалист, как исполнитель, несут ответственность за качество и сроки 

оказания платных медицинских услуг, а такж е за причинение вреда ж изни и 

здоровью  пациента, в порядке, предусмотренном действую щ им 

законодательством.

4.2. За невыполнение П равил предоставления платных медицинских 

услуг населению , настоящ его П олож ения и норм действую щ его 

законодательства, медицинское учреж дение мож ет быть лиш ено права на 

предоставление платных медицинских услуг приказом М инистерства 

здравоохранения Республики Бурятия, а такж е мож ет быть лиш ено лицензии в 

установленном  порядке.



П рилож ение 

к П олож ению

об организации платных услуг населению  

в ГА У З «И волгинская Ц РБ» на 2022 год

М етодика начисления заработной платы 

специалистам, участвую щ им в оказании платны х медицинских услуг

1. Н астоящ ая методика начисления заработной платы специалистам, 

участвую щ им в оказании платных медицинских услуг населению  определяет 

порядок начисления заработной платы по видам оказываемых услуг.

2. С водная информация по поступлению  средств за оказанные платные 

медицинские услуги по видам формируется из отчета кассира и оборотно

сальдовой ведомости данны х бухгалтерского учета за отчетный период.

3. Общ ая сумма на оплату труда ф ормируется из общ ей стоимости оказанных 

услуг без учета затрат на услуги сторонней медицинской организации 

(лабораторные услуги ГАУЗ «РК БС М П  им. В.В. Ангапова», ГА У З «РКБ им. 

Н.А. Семаш ко), затрат на стоимость вакцин, тест-полосок.

4. Размер средств, направляемы х на оплату труда (211 ст., 213 ст.), 

определяется исходя из вида вы полняемы х работ:

4.1 . М едицинские услуги, за исклю чением  вида услуг по стоматологии 

ортопедической - 30 % от стоимости услуги. Соотнош ение: врачи-60% , СМ П- 

40%;

4 .2 . М едицинские услуги по стоматологии ортопедической - 75 % от стоимости 

услуги. Соотнош ение: на оплату труда врачу и медицинской сестре -  25%  

(врачи-60% , СМ П-40% ), зубному технику -  50%;

4.3 . М едицинская услуга по лабораторной диагностике -  30% от стоимости 

услуги. Соотнош ение: врачи-40% , С М П -60%  (из них распределение на оплату 

труда СМ П  по забору анализов: кровь -50% , моча, кал, соскоб -  20% , мазки 

на цитологию , флору -30% ).

5. Расчет начисления заработной платы  производится по каж дому виду 

платны х медицинских услуг. П еречень видов работ по специалистам 

определен в прейскуранте цен на платны е услуги. Объем вы полненны х услуг 

каж дым специалистом-врачом отражается в отчете по платным услугам, 

сф ормированный специалистом организационно-методического кабинета.

6. Распределение услуг по участникам  производится по протоколу.

7. Резерв на выплату отпускных не создается, поступивш ие средства на 

заработную  плату распределяю тся и вы плачиваю тся еж емесячно в полном 

объеме.


