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От 09.01.2019 года № 25-ОД

с. Иволгинск

Об утверждении Положения об организации платных 
услуг населению на 2019 год.

В целях увеличения объема и доступности медицинской помощи, 

удовлетворения спроса на дополнительные медицинские услуги, улучшения 

ее качества, привлечения дополнительных средств для производственного и 

социального развития учреждения; п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение об организации платных услуг населению на 

2019 год Государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Иволгинская центральная районная больница» (Прилагается).

А.И. Цыдыпов

«



Положе]

олгинская ЦРБ» 
т.И.Цыдыпов 
4  2019 г

об организации платных услуг населению 
в ГАУЗ «Иволгинская ЦРБ» на 2019 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.

1.1.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 Перечней, утвержденным главным врачом.

2.1. Об организации платных услуг в учреждении издается приказ, с 
исполнителями работ администрация заключает договоры, в которых 
оговариваются их обязанности и ответственность.
2.2. Платные медицинские услуги населению оказываются сотрудниками 
учреждения в свободное от основной работы. При предоставлении этих услуг 
не должны ухудшаться доступность и качество бесплатной медицинской 
помощи населению и не должен нарушаться режим работы учреждения.

1. Общие положения

2. Организация работы



2.3. Платные медицинские услуги населению осуществляются медицинскими 
учреждениями в рамках договоров с организациями, индивидуальными 
предпринимателями, а также с гражданами.
2.4. В соответствии с Уставом ГАУЗ «Иволгинская ЦРБ» вправе 
самостоятельно утверждать цены на медицинские услуги, предоставляемые 
населению за плату. Расчеты с населением за предоставление платных 
медицинских услуг осуществляются Иволгинской ЦРБ с применением 
контрольно-кассовых машин.
2.5. Средства, полученные от платных услуг, являются внебюджетными, 
поступают в самостоятельное распоряжение и расходуются по плану 
финансово-хозяйственной деятельности и направляются:
1) На заработную плату и начисление на оплату труда работников, 

участвующих в оказании платных медицинских услуг -  30% средств от 
оказанных услуг (211 ст и 213 ст). Средства между работниками 
распределяются 60% - врачи, СМП -  40%. Средства по лабораторной 
диагностике распределяются 40% - врачи, СМП -  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. Средства между работниками распределяются: 25% - врачу и 
медицинской сестре (60% - врач, 40% - медсестра), 50% - зубному технику и 
25% - на расходные материалы.
3) Оставшиеся средства -  на развитие материально-технической базы 
учреждения, а также на обучение специалистов, благотворительной и 
материальной помощи.
2.6. ГАУЗ «Иволгинская ЦРБ», предоставляющая населению платные услуги, 
обязана вести статистический и бухгалтерский учет и отчетность раздельно по 
основной деятельности и платным медицинским услугам.

3. Права и обязанности

3.1. Администрация учреждения:
3.1.1.Обеспечивает объемы работ по платным услугам путем рекламирования 

услуг и заключения договоров с организациями.
3.1.2. Обеспечивает расходные материалы и создает нормальные условия для 

производства.
3.1.3. Осуществляет контроль за организацией и выполнением работ.
3.1.4. Главный врач ГАУЗ «Иволгинская ЦРБ» имеет право приостановить 

предоставление платных услуг (в том числе для отдельных специалистов) в 
случае нарушения настоящего Положения или ухудшения качества 
предоставления медицинских услуг.
3.2.Специалисты, оказывающие платные медицинские услуги:



3.2.1 .Обеспечивают предоставление услуг, соответствующих стандартам 
качества их исполнения с использованием методов диагностики, 
профилактики и лечения, разрешенных на территории Российской Федерации.
3.2.2.Обеспечивают соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, 

норм и правил по охране труда, пожарной безопасности и СанПина.
3.2.3.Осуществляют ведение учетно-медицинской документации по платным 

услугам.
4. Ответственность

4.1. ГАУЗ «Иволгинская ЦРБ», как юридическое лицо, и каждый специалист, 
как исполнитель, несут ответственность за качество и сроки оказания платных 
медицинских услуг, а также за причинение вреда жизни и здоровью пациента, 
в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
4.2. За невыполнение Правил предоставления платных медицинских услуг 

населению, настоящего Положения и норм действующего законодательства, 
медицинское учреждение может быть лишено права на предоставление 
платных медицинских услуг приказом Министерства здравоохранения 
Республики Бурятия, а также может быть лишено лицензии в установленном 
порядке.

5. Другое
5.1. В настоящее Положение в течении года могут быть внесены изменения по 
производственной необходимости.

Заместитель главного врача 
Заведующий Центра ОВП 
Заместитель главного врача 
экономическим вопросам

Андрианова А.Д. 
Г армаев А. А.

Бомбоева М.В.


