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\ Общие положения

1.1. Оказание платных медицинских услуг и выполнение задач по оздоровлению населения

осуществляется в соответствии с:

- действующим законодательством, Конституцией Российской Федерации;

- Гражданским Кодексом Российской Федерации;

- Бюджетным Кодексом Российской Федерации;

- Основами законодательства Российской Федерации «Об охране здоровья граждан» от 02.03.1998г. №

30-ФЗ (в редакции Федерального закона от 07.03.2005г. № 15-ФЗ);

- Федеральным Законом «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1 (в редакции

Федерального закона от 09.01.1996г. № 2-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в закон Российской

Федерации «О защите прав потребителей») с последующими изменениями и дополнениями;

- Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996г. № 7-ФЗ;

- Конституцией Республики Башкортостан;

- Постановлением от 13.08.15г. № 311 «Об оплате труда работников государственных учреждений

здравоохранения РБ»;

- Законом "О защите прав потребителей" в редакции Федерального закона от 09.01.96г. № 2-ФЗ, от

17.12.99г. № 212-ФЗ, от 30.12.01г. " 196-ФЗ, от 22.08.04г. № 122-ФЗ, от 02.11.07г. № 02.11.04г., № 21.12.04г. №

171-ФЗ, от 25. 10.07г. №234-ФЗ;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 г. № 1006 «Об утверждении

Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»; Федеральным законом от

18.06.2001г. № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации» с

изменениями от 22.08.2004г.;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2016г. №1403 «О программе

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый

период 2018 и 2019 годов»;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2001г. № 892 «О реализации

Федерального Закона «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации»;

- Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и

(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»;

- Законом Республики Башкортостан от 04.12.2012г. № 608-3 «Об охране здоровья граждан в

Республике Башкортостан»;

- Приказом Министерства Республики Башкортостан от 26.12.2012г. № 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»;

- Уставом ГБУЗ Стерлитамакский межрайонный противотуберкулезный диспансер;

иными локальными нормативными актами ГБУЗ Стерлитамакский межрайонный

противотуберкулезный диспансер (приказами, правилами внутреннего трудового распорядка, Коллективным

договором, графиками работы и др.);

1.2.Настоящее Положение о порядке и условиях предоставлении платных услуг в ГБУЗ

Стерлитамакский межрайонный противотуберкулезный диспансер (далее Положение) определяет порядок и

условия предоставления гражданам платных медицинских услуг.

1.3.Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:

«платные медицинские услуги» - медицинские услуги, предоставляемые на возмездной основе за счет

личных средств граждан, средств юридических лиц и иных средств на основании договора, в том числе

договоров добровольного медицинского страхования (далее- договор);

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

медицинские

услуги лично в соответствии с договором Потребитель, получающий платные медицинские услуги,

является пациентом, на которого распространяется действие Федерального закона «Об основах охраны здоровья

граждан в Российской Федерации»;

«заказчик» - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать (приобрести) либо

заказывающее (приобретающее) платные медицинские услуги в соответствии с договором в пользу

потребителя;

«исполнитель» - медицинская организация, предоставляющая платные медицинские услуги

потребителям.

1.4. Платные медицинские предоставляются на основании перечня работ (услуг), составляющих

медицинскую деятельность и указанных в лицензии на осуществление медицинской деятельности ЛО 02-01-

003197 от 24.06.2014 года, выданной МЗ РБ.

1.5.Требования к платным медицинским услугам, в том числе к их объему и срокам оказания,

определяются по соглашению сторон договора, если Федеральными законами, иными нормативными

правовыми актами Российской федерации не предусмотрены другие требования.

1.6. Настоящие Положение в наглядной и доступной форме доводятся исполнителем до сведения

потребителя заказчика).

1.7. Оказание платных услуг в ГБУЗ СМПТД осуществляется на основании решения Комиссии

Министерства здравоохранения Республики Башкортостан № 02-20/14 от 25.10.2011 года по выдаче разрешения

государственным учреждениям здравоохранения Республики Башкортостан;

1.8. Платные услуги предоставляются ГБУЗ СМПТД в соответствии с планом финансово-
хозяйственной деятельности на текущий финансовый год

1.9. Разрешается оказание платных медицинских услуг медицинским работникам, имеющим
сертификат специалиста, список специалистов пользующихся правом оказания платных медицинских услуг,
утверждается решением медицинского совета ГБУЗ СМПТД;

1.10. Оказание платных услуг медицинскими работниками производится в свободное от основной

работы время. При этом обязательно изменение графика основного рабочего времени работника без ущемления

прав других пациентов. Графики и табеля учета рабочего времени по основной работе и по оказанию платных

медицинских услуг составляются раздельно.

Оказание услуг по приносящей доход деятельности в основное рабочее время работников допускается в

связи с технологией их проведения за счет интенсивности труда, без ущерба для оказания бесплатной

медицинской помощи.

Работники бухгалтерии, экономического отдела, административно-хозяйственной части учреждения,

непосредственно не участвующие в процессе оказания услуг по приносящей доход деятельности, но

занимающиеся организацией, контролем за движением денежных средств, осуществляющие ведение

бухгалтерского учета и др., могут осуществлять деятельность, связанную с предоставлением услуг по
приносящей доход деятельности в свое основное рабочее время, без отработки дополнительного рабочего

времени.;



1.11. Дорогостоящее медицинское оборудование, приобретенное за счет бюджетных и других

государственных средств, может использоваться для оказания платных медицинских услуг по установленному

графику. При этом износ оборудования и расходы на приобретение вспомогательных материалов возмещаются

за счет средств, полученных в результате оказания платных медицинских услуг;

1.12. Оплата за платные медицинские услуги производится через учреждения банков.

2.Условия предоставления платных медицинских услуг

2.1.При заключении договора потребителю (заказчику) предоставляются в доступной форме

информация о возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания

платы в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и

территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

(далее- соответственно программа, территориальная программа).

Отказ потребителя от заключения договора не может быть причиной уменьшения видов и объемов

медицинской помощи, предоставляемых такому потребителю без взимания платы в рамках программы и

территориальной программы.

2.2. Медицинская организация, участвующая в реализации программы и территориальной программы,

имеют право предоставлять платные медицинские услуги:

а) на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными программами и (или)

целевыми программами, по желанию потребителя заказчика), включая в том числе:

установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в условиях стационара;

применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших

лекарственных препаратов, если их назначение и применение не обусловлено жизненными показаниями или

заменой из-за индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, входящих в указанный перечень, а

также применение медицинских изделий, лечебного питания, в том числе специализированных продуктов

лечебного питания, не предусмотренных стандартами медицинской помощи

б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотренных

законодательством РФ;

в) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, застрахованных по

ОМС, и гражданам РФ, не проживающим постоянно на ее территории и не являющимся застрахованными по

ОМС, если иное не предусмотрено международными договорами РФ;

г) 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 в случае оказания скорой специализированной, медицинской помощи и медицинской

помощи, оказываемой в неотложной или экстренной форме;

д) при отсутствии соответствующих медицинских услуг в Программе государственных гарантий

оказания гражданам бесплатной медицинской помощи;

е) при оказании медицинских услуг, выходящих за пределы объемов исследования и лечения,

установленных порядками и стандартами оказания медицинской помощи, то есть при отсутствии медицинских

показаний и без направления врача.



2.3.Порядок определения цен (тарифов) на медицинские услуги предоставляемые медицинскими

организациями, являющимися бюджетными государственными учреждениями, устанавливается органами,

осуществляющими функции и полномочия учредителей.

2.4. При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки оказания

медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения Российской Федерации

2.5.Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме стандарта медицинской

помощи, утвержденного МЗ РФ, либо по просьбе потребителя в виде осуществления отдельных консультаций

или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого стандарта

медицинской помощи

3. Информация об исполнителе и предоставляемых им медицинских услугах

3 .Исполнитель обязан предоставить посредством размещения на сайте медицинской организации в

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», а также на информационных стендах (стойках)

медицинской организации информацию, содержащую следующие сведения:

а) наименование медицинской организации;

б) адрес места нахождения юридического, данные документа, подтверждающего факт внесения

сведений о юридическом лице в ЕГРЮЛ, с указанием органа, осуществившего государственную регистрацию

в) сведения о лицензии на осуществлении медицинской деятельности (номер и дата регистрации,

перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской организации в соответствии с

лицензией, наименование, адрес нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа);

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

форме предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты;

д) порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с программой и
территориальной программой;

-̂ "ч
е) сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг, об

уровне их профессионального образования и квалификации;

ж) режим работы медицинской организации, график работы медицинских работников, участвующих в
предоставлении платных медицинских услуг;

з) адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны
здоровья граждан, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и
территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека;

3.1. Информация, размещенная на информационных стендах (стойках), должна быть доступна
неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего времени медицинской организации, предоставляющей
платные медицинские услуги. Информационные стенды (стойки) располагаются в доступном для посетителей
месте и оформляются таким образом, чтобы можно было свободно ознакомиться с размещенной на них
информацией.

3.2. Исполнитель предоставляет для ознакомления по требованию потребителя и (или) заказчика:

а) копию учредительного документа медицинской организации - юридического лица, положение о ее
филиале (отделении, другом территориально обособленном структурном подразделении), участвующем в
предоставлении платных медицинских услуг, либо копию свидетельства о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

б) копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением перечня работ (услуг),
составляющих медицинскую деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией.



3.3. При заключении договора по требованию потребителя и (или) заказчика им должна
предоставляться в доступной форме информация о платных медицинских услугах, содержащая следующие
сведения:

а) порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи, применяемые при
предоставлении платных медицинских услуг;

б) информация о конкретном медицинском работнике, предоставляющем соответствующую платную
медицинскую услугу
(его профессиональном образовании и квалификации);

в) информация о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, возможных видах
медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах оказания медицинской помощи;

г) другие сведения, относящиеся к предмету договора.

3.4. До заключения договора исполнитель 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, могут снизить качество
предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или
отрицательно сказаться на состоянии здоровья потребителя.

3.5. Предоставление платных медицинских услуг осуществляется при наличии

следующих документов:

а) лицензии на соответствующие виды медицинской деятельности;

б) разрешения Министерства здравоохранения Республики Башкортостан на

оказание платных медицинских услуг государственным медицинским

учреждением. Порядок и условия выдачи разрешения на право предоставления

платных медицинских услуг установлены Административным регламентом

Минздрава РБ по предоставлению государственной услуги по выдаче

разрешения на оказание платных медицинских услуг государственными

медицинскими учреждениями Республики Башкортостан, утвержденным

приказом Минздрава РБ от 7 июля 2011 года № 1536-Д;

в) плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения по средствам,

полученным от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,

утвержденном в установленном порядке;

г) прейскуранта на платные медицинские услуги гражданам, утвержденного в

установленном порядке.

3.6. Оказание платных медицинских услуг разрешается медицинским работникам, имеющим

сертификат соответствующего специалиста.

3.7. При предоставлении платных медицинских услуг сохраняется

установленный режим работы медицинской организации, при этом не должны

ухудшаться доступность и качество медицинской помощи, оказываемой по

Программе государственных гарантий обеспечения граждан бесплатной

медицинской помощью.

3.8. В число работников, принимающих участие в оказании платных

медицинских услуг, могут включаться специалисты из других медицинских

организаций, научно-исследовательских институтов, высших учебных

заведений, принимаемые на работу в медицинское учреждение на основании

трудовых или гражданско-правовых договоров.

3.9. Оказание платных медицинских услуг проводится в специально

организованных структурных подразделениях (отделениях, кабинетах).



3.10. Предоставляемые платные медицинские услуги должны соответствовать

требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения,

разрешенным на территории Российской Федерации и Республики

Башкортостан.

3.11. Платные медицинские услуги осуществляются в рамках договоров:

- с физическими лицами;

- с юридическими лицами;

3.12. При оказании медицинских услуг, предусмотренных Программой

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской

помощи на платной основе по желанию пациента, медицинская организация

обязана информировать потребителя (заказчика) о возможности получения им

услуги бесплатно и дополнительно к договору получить его письменное

согласие на платную медицинскую услугу, содержащее информацию об

ознакомлении потребителя (заказчика) об имеющейся альтернативе

бесплатного получения медицинских услуг и его волеизъявлении на получение

медицинских услуг за плату.

4. Порядок заключения договора и оплаты медицинских услуг

4.1.Договор заключается потребителем (заказчиком) и исполнителем в письменной форме.

4.2 Договор должен содержать:

а) сведения об исполнителе:

наименование и фирменное наименование (если имеется) медицинской организации - юридического лица,
адрес места нахождения, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в
Единый государственный реестр юридических лиц, с указанием органа, осуществившего государственную
регистрацию;

копию учредительного документа медицинской организации - юридического лица, положение о ее
филиале (отделении, другом территориально обособленном структурном подразделении), участвующем в
предоставлении платных медицинских услуг;

номер (копию) лицензии на осуществление медицинской деятельности, дата ее регистрации с указанием
перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской организации в соответствии с
лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа;

б) фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон потребителя (законного
представителя потребителя);

фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон заказчика - физического лица;

наименование и адрес места нахождения заказчика - юридического лица;

в) перечень платных медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с договором;

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

д) условия и сроки предоставления платных медицинских услуг;

е) должность, фамилию, имя, отчество (если имеется) лица, заключающего договор от имени исполнителя, и
его подпись, фамилию, имя, отчество (если имеется) потребителя (заказчика) и его подпись.
В случае если заказчик является юридическим лицом, указывается должность лица, заключающего договор от имени
заказчика;

ж) ответственность сторон за невыполнение условий договора;

з) порядок изменения и расторжения договора;

и) иные условия, определяемые по соглашению сторон.

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



им должна предоставляться в доступной форме информация о платных

медицинских услугах, содержащая следующие сведения:

а) порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи,

применяемые при предоставлении платных медицинских услуг;

б) информация о конкретном медицинском работнике, предоставляющем

соответствующую платную медицинскую услугу (его профессиональном

образовании и квалификации);

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

рисках, возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и

ожидаемых результатах оказания медицинской помощи;

г) другие сведения, относящиеся к предмету договора.

4.3. До заключения договора исполнитель 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, . могут

снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за

собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на

состоянии здоровья потребителя.

4.4. Договор составляется в 3 экземплярах, один из которых находится у исполнителя, второй - у заказчика,
третий - у потребителя.
В случае если договор заключается потребителем и исполнителем, он составляется в 2 экземплярах.

4.5. На предоставление платных медицинских услуг может быть составлена смета. Ее составление по
требованию потребителя (заказчика) или исполнителя является обязательным, при этом она является неотъемлемой
частью договора.

4.6. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется предоставление на возмездной
основе дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных договором, исполнитель обязан предупредить об
этом потребителя (заказчика).

Без согласия потребителя (заказчика) исполнитель не вправе предоставлять дополнительные медицинские
услуги на возмездной основе.

4.7. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется предоставление
дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для устранения угрозы жизни потребителя при
внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний, такие медицинские услуги
оказываются без взимания платы в соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации».

4.8. В случае отказа потребителя после заключения договора от получения медицинских услуг договор
расторгается. Исполнитель информирует потребителя (заказчика) о расторжении договора по инициативе
потребителя, при этом потребитель (заказчик) оплачивает исполнителю фактически понесенные исполнителем
расходы, связанные с исполнением обязательств по договору.

4.9. Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную исполнителем медицинскую услугу в сроки и
в порядке, которые определены договором.

4.10. Потребителю (заказчику) в соответствии с законодательством Российской Федерации выдается
документ, подтверждающий произведенную оплату предоставленных медицинских услуг (контрольно-кассовый чек,
квитанция или иной бланк строгой отчетности (документ установленного образца)).

4.11. Исполнителем после исполнения договора выдаются потребителю (законному представителю
потребителя) медицинские документы (копии медицинских документов, выписки из медицинских документов),
отражающие состояние его здоровья после получения платных медицинских услуг.

4.12. Заключение договора добровольного медицинского страхования и оплата медицинских услуг,
предоставляемых в соответствии с указанным договором, осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации и Законом Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской
Федерации».



5. Порядок предоставления платных медицинских услуг

5.1. Исполнитель предоставляет платные медицинские услуги, качество которых должно соответствовать
условиям договора, а при отсутствии в договоре условий об их качестве - требованиям, предъявляемым к услугам
соответствующего вида.

В случае если федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
предусмотрены обязательные требования к качеству медицинских услуг, качество предоставляемых платных
медицинских услуг должно соответствовать этим требованиям.

5.2. 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. 3 Исполнитель предоставляет потребителю (законному представителю потребителя) по его требованию и в
доступной для него форме 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.

5.4. Исполнитель обязан при оказании платных медицинских услуг соблюдать установленные
законодательством Российской Федерации требования к оформлению и ведению медицинской документации и
учетных и отчетных статистических форм, порядку и срокам их представления.

6. Ответственность исполнителя и контроль за предоставлением платных медицинских услуг

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель несет
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

6.2. Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате предоставления некачественной платной
медицинской услуги, подлежит возмещению исполнителем в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

6.3. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека в рамках установленных полномочий.

6.4. Общий контроль за оказанием платных медицинских услуг осуществляет заместитель главного врача по

медицинской части и заведующий отделением.

6.5. Главный врач ГБУЗ СМПТД:

• утверждает положение о предоставлении платных медицинских услуг;

• определяет порядок приема, увольнения, права и обязанности сотрудников, режим работы, формы оплаты,

поощрений;

• утверждает основные направления платной медицинской деятельности , разработанные экономической

службой и заведующим отделением с последующим утверждением на медицинском совете ГБУЗ СМПТД;

6.6. Заместитель главного врача по медицинской части и заведующий отделением:

• несет ответственность за соблюдение Устава ГБУЗ СМПТД, настоящего Положения перед руководством

ГБУЗ СМПТД; экономической службой;

• руководит работой по оказанию платных медицинских услуг, обеспечивает необходимые условия для

эффективной работы сотрудников;

, приобретает оборудование, имущество и другие средства для нужд учреждения;

• представляет отчет, информацию руководству ГБУЗ СМПТД об оказании платных медицинских услуг;

• проводит собрание сотрудников по вопросам, связанным с оказанием платных медицинских услуг;

• занимается оформлением и несет ответственность за наличие лицензии на все виды осуществления

медицинской деятельности;

• осуществляет контроль за своевременной сдачей и в полном объеме выручки от платных услуг;

• осуществляет контроль за наличием договоров с гражданами и организациями;



• осуществляет контроль за медицинской документацией по оказанию платных медицинских услуг

медицинским персоналом.

7 Цели и задачи

7.1. Оказание платных медицинских услуг в виде: лечебно-диагностической помощи, вовлечение

высококвалифицированных специалистов, внедрение и распространение передовых систем медицинской помощи;

7.2. Обеспечение на должном уровне высокого качества оказания дополнительных медицинских услуг,

сервиса, в удобное для населения время;

7.3. Для осуществления своих целей и задач ГБУЗ СМПТД имеет право:

• самостоятельно разрабатывать и утверждать программы своей деятельности, в установленном порядке

обучать специалистов, пользоваться различным оборудованием, помещениями, медикаментозными

средствами;

8. Порядок учета поступления и расходования средств

8.1. Учреждение обязано вести статистический и бухгалтерский учет результатов предоставляемых

платных медицинских услуг, составлять необходимую отчетность и предоставлять её в порядке и сроки,

установленные Законом и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики

Башкортостан;

8.2. Доходы от платных услуг поступают непосредственно на лицевой счет учреждения;

8.3. Ответственными за ведение учета оказанных платных услуг являются заведующий отделением, главный

врач ГБУЗ СМПТД;

8.4. По оказываемым видам медицинских услуг ведется установленная медицинская, статистическая и

финансовая документация, составляется требуемая отчетность, которая предоставляется в порядке и сроки,

установленные законами и нормативными правовыми актами РФ и РБ;

8.5. Потребители, пользующиеся платными услугами, обязаны:

• оплатить стоимость предоставляемой услуги;

• выполнять требования, обеспечивающие предоставление платной услуги надлежащего качества, включая

сообщение необходимых для этого сведений.

8.6. Расходы по платным медицинским услугам формируются по фактическим

затратам (прямым и косвенным), согласно утвержденного или уточненного

плана финансово-хозяйственной деятельности.

Расходы по приносящей доход деятельности формируются по следующим статьям экономической

классификации расходов бюджетов Российской Федерации:

211 Заработная плата

212 Пр очие выплаты

213 Начисления на выплаты по оплате труда

221 Услуги связи

222 Транспортные услуги

223 Коммунальные услуги

225 Работы, услуги по содержанию имущества

226 Прочие работы, услуги

227 Страхование (с 01.01.2019г.)

228 Услуги для целей капитальных вложений (с 01.01.2019г.)

260 Социальное обеспечение (с 01.01.2019г.)

290 Прочие расходы

312 Увеличение стоимости основных средств



310.2 Прочие

340 Увеличение стоимости материальных запасов

8.7. Дорогостоящее оборудование, приобретенное за счет бюджета,

разрешается использовать для оказания платных медицинских услуг по

установленному графику, при этом износ оборудования, расходы на

приобретение вспомогательных материалов возмещаются за счет средств,

полученных медицинской организацией в результате осуществления платной

медицинской деятельности.

8.8. В целях материального стимулирования работников, занятых оказанием платных услуг, на

заработную плату и начисления на оплату труда направляется до 60 процентов от дохода в

соответствии с «Положением об оплате труда работников, занятых оказанием

платных медицинских услуг ГБУЗ Стерлитамакский межрайонный противотуберкулезный диспансер», в том

числе с учетом выплат за работу в местностях с особыми климатическими условиями

(районный коэффициент 15%).

Средства учреждения используются в соответствии с

утвержденным и уточненным планом финансово-хозяйственной деятельности,

в том числе на:

- развитие материально-технической базы (приобретение медицинского и хозяйственного оборудования,

мебели, транспортных средств, компьютеров и дополнительного оборудования, комплектующих и расходных

материалов к ним, копировальной техники, бытовой техники и др.);

- представительские расходы;

- обучение и повышение квалификации работников (семинары, конференции, съезды и др.);

- проведение торжественных мероприятий к праздничным и юбилейным датам (оплата услуг ресторанов,

дворцов культуры, культурно-массовых работников): Новый год, День защитника отечества, Международный

женский день, Праздник весны и труда, День победы, День России, День медицинского работника, День пожилых

людей, День инвалидов, День матери, День Конституции, День народного единства, День согласия и примирения,

День республики и др.;

- внесение денежных средств в качестве обеспечения заявок при проведении конкурсов и аукционов на

оказание услуг для государственных (муниципальных) нужд в случаях, предусмотренных законом от 5 апреля 2013г.

№ 44-ФЗ;

- подарки и денежные выплаты работникам к праздничным и юбилейным датам, профессиональным

праздникам (День медицинского работника, День медицинской сестры и др.);

- подарки и денежные выплаты работникам по результатам профессиональных конкурсов («Лучшая

медицинская сестра», «Лучшее отделение по итогам работы за год», «Лучший по профессии» и др.);

- выплаты работникам в связи с уходом на пенсию по достижению пенсионного возраста;

- проведение торжественных заседаний, конференций, семинаров, собраний, (расходы на подготовку,

оформление зала, информационных материалов, организация питания и др.);

- другие выплаты в соответствии с Коллективным договором. 1

Главный бухгалтер .Щ Е.А.Васильева

Начальник ПЭО МЬ* Ю.Ф. Япрынцева


