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Положение о порядке и условиях предоставления платных медицинских услуг
населению государственным бюджетным учреждением здравоохранения
«Ташлинская РБ».
1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления медицинских
услуг сверх объемов и условий, предусмотренных Территориальной программой
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи на территории Ташлинского района, оказываемых на платной
основе в ГБУЗ «Ташлинская РБ».
1.2. Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской
Федерации от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 г.
№1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных
медицинских услуг».
2.Основные понятия
2.1.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 договоров, в том числе договоров добровольного медицинского
страхования (далее-договор);
«потребитель»-физическое лицо, имеющее намерение получить либо 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) 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- ГБУЗ «Ташлинская РБ».
2.2. Платные медицинские услуги предоставляются в ГБУЗ «Ташлинская РБ» на
основании перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность и указанных
в лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданной учреждению в
установленном порядке.
2.3. Требования к платным медицинским услугам, в том числе к их объему и срокам
оказания, определяются по соглашению сторон договора, если федеральными законами,
не предусмотрены другие требования.

3.Условия предоставления платных медицинских услуг.
3.1.При заключении договора (по желанию) потребителю (заказчику)
предоставляется 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.
Отказ потребителя от заключения договора не может быть причиной уменьшения
видов и объемов медицинской помощи, предоставляемых такому потребителю без
внимания платы в рамках Территориальной программы.
3.2.ГБУЗ «Ташлинская РБ», участвующее в реализации Территориальной
программы, имеет право предоставлять платные медицинские услуги:
а) на иных условиях, чем предусмотрено Территориальной программой и (или)
целевыми программами, по желанию потребителя (заказчика);
б) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением
лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, и гражданам
Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и не являющимся
застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не
предусмотрено международными договорами Российской Федерации;
в) 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».
3.3.Порядок определения цен и цены на медицинские услуги утверждаются
министерством здравоохранения Оренбургской области.
3.4.Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме
стандарта медицинской помощи, утвержденного Министерством здравоохранения РФ,
либо по просьбе потребителя в виде осуществления отдельных консультаций или
медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого
стандарта медицинской помощи.
3.5. Информация о ГБУЗ «Ташлинская РБ» и порядке предоставления
медицинских услуг размещается на сайте учреждения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», а также на общедоступных информационных
стендах (стойках) в помещениях учреждения.
3.6. По требованию потребителя и (или) заказчика ГБУЗ «Ташлинская РБ»
предоставляет для ознакомления следующие документы:
а) копию учредительного документа ГБУЗ «Ташлинская РБ», положение по
отделениям, участвующим в предоставлении платных медицинских услуг;
б) информация о конкретном медицинском работнике, предоставляющем
соответствующую платную медицинскую услугу (его профессиональном образовании и
квалификации);
в) другие сведения, относящиеся к предмету договора.
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 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;
номер 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, отчество, адрес места жительства и телефон 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.
4.3.Договор составляется в 2 экземплярах, один из которых находится у
исполнителя, второй - у заказчика.
4.4.На предоставление платных медицинских услуг может быть составлена
калькуляция. Ее составление по требованию заказчика или исполнителя является
обязательным, при этом она является неотъемлемой частью договора.
4.5.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.
4.6.Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную исполнителем
медицинскую услугу в сроки и в порядке, которые определены договором.
4.7.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).
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 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.
5.4.Оказание платных медицинских услуг проводится в структурных подразделениях
(кабинетах) ГБУЗ «Ташлинская РБ». Оказание платных медицинских услуг медицинским
персоналом осуществляется в свободное от основной работы время. Графики учета
рабочего времени по основной работе и по оказанию платных медицинских услуг
составляются раздельно.
5.5.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 Гарантированной программе):
-если в силу особенностей работы медицинского учреждения невозможно организовать
предоставление медицинских услуг за плату во внерабочее время.
5.6.Предоставление платной амбулаторной медицинской помощи сверх имеющейся
предварительной записи на прием или консультацию специалиста проводится только
специально организованных структурных подразделениях (кабинетах) специалистами вне
основного рабочего времени.
5.7.Штаты по оказанию платных медицинских услуг устанавливаются и утверждаются
главным врачом в зависимости от спроса населения на соответствующие виды
медицинских услуг и наличия необходимых средств. Для осуществления работы по
оказанию платных медицинских услуг в медицинском учреждении могут вводиться
дополнительные должности медицинского и другого персонала, содержащиеся за счет
средств, получаемых от реализации услуг.

6.Бухгалтерский учет и отчетность
6.1.Денежные средства, получаемые ГБУЗ «Ташлинская РБ» от оказания платных
медицинских услуг, аккумулируются на счете «Средства от предпринимательской и иной,
приносящей доход деятельности». План финансово-хозяйственной деятельности
утверждается первым заместителем министра здравоохранения Оренбургской области.
6.2.Финансовые средства, полученные от оказания платных медицинских услуг,
направляются на:
- уплату налогов в соответствии с действующим законодательством;
-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 плату и начисления на заработную
плату);
- премирование сотрудников (согласно положению о премировании и оказанию
материальной помощи);
- выплату материальной помощи (согласно положению о премировании и оказанию
материальной помощи);
- развитие материально-технической базы ГБУЗ «Ташлинская РБ», улучшение
медикаментозного обеспечения больных и лечебно-диагностического процесса, а также
прочие хозяйственные нужды.
Фонд оплаты труда формируется следующим образом:

- фонд оплаты труда (заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда) не
превышает предельно допустимый уровень 60% от полученного дохода ;
- оплата труда с начислениями медицинских работников, занятых оказанием платных
медицинских услуг не должна быть менее 70 % объема средств, направляемых на оплату
труда;
-оплата труда с начислениями административного и прочего персонала (руководитель
учреждения, специалисты и служащие, работники прочих профессий) не должна
превышать 30 % объема средств, направляемых на оплату труда;
-размер материального поощрения руководителя учреждения за организацию работ по
оказанию платных медицинских услуг устанавливается министерством в пределах
средств, предусмотренных на оплату труда административно-управленческого и прочего
персонала учреждения;
-распределение денежных средств на оплату труда медицинских работников, занятых
оказанием платных медицинских услуг, производится на основании «Положения об
оплате труда работников, занятых оказанием платных медицинских услуг»,
утвержденного главным врачом ГБУЗ «Ташлинская РБ» по согласованию с профсоюзным
органом, с учетом индивидуального вклада сотрудников, участвующих в процессе
оказания платных медицинских услуг.
6.3. ГБУЗ «Ташлинская РБ» ведет статистический и бухгалтерский учет результатов
предоставленных платных медицинских услуг населению. Предоставляет кроме
обязательной отчетности дополнительную информацию по запросам министерства
здравоохранения и других организаций и ведомств, не противоречащих действующему
законодательству.
7.Контроль над предоставлением платных медицинских услуг в медицинских
учреждениях
7.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по оказанию
платных медицинских услуг исполнитель несет ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
7.2.Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате предоставления
некачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению исполнителем в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.3.Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет Федеральная
служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в рамках
установленных полномочий.

