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ПОЛОЖЕНИЕ
об упорядочении оказания платных медицинских услуг
в ГБУЗ «ГКБ № 6»
1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение об упорядочении оказания платных медицинских услуг в ГБУЗ
«ГКБ № 6» разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, ФЗ РФ № 323 от
21.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», ФЗ РФ № 326 от 29.11.2011 г. «Об
обязательном медицинском страховании в РФ».На основании приказа Министерства
здравоохранения Тверской области от 07.06.2012 г.№453 «Об утверждении Порядка
определения платы для физических и юридических лиц за услуги /работы/, относящиеся к
основным видам деятельности государственных бюджетных учреждений, в отношении которых
Министерство здравоохранения Тверской области осуществляет функции и полномочия
учредителя, оказываемые ими сверх установленного государственного задания» и определяет
требования к оказанию платных медицинских услуг в Муниципальных учреждениях
здравоохранения города Твери (ГБУЗ «ГКБ № 6») гражданам с целью более полного
удовлетворения потребности населения в медицинской помощи, а также привлечения
дополнительных финансовых средств для материально-технического развития учреждения и
материального поощрения его работников.
2. Основания и условия оказания платных медицинских услуг
Платные медицинские услуги населению предоставляются в соответствии с приказом
главного врача дополнительно к гарантированному объему медицинской помощи, который
определяется территориальной программой государственных гарантий, ежегодно утверждаемой
Законом Тверской области, путем привлечения дополнительных финансовых средств, с целью
обеспечения стабильной работы учреждения по оказанию медицинской помощи всем
категориям населения, на основе прямого расчета между ГБУЗ «ГКБ № 6» и потребителями
услуги.
Платные медицинские услуги осуществляются на договорной основе с населением или
организациями по видам деятельности, определенным лицензией, по специальному
разрешению Министерства здравоохранения Тверской области.
2.1. Основанием для оказания платных медицинских услуг являются:
2.1.1 Отсутствие соответствующих медицинских услуг в территориальной программе
государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на
текущий год. А также:
- госпитализация на специально выделенные койко-дни;
- предоставление медицинских услуг анонимно (кроме случаев. Предусмотренных
законодательством РФ);
- предоставление медицинской помощи лицам, не имеющим права на получение бесплатной
медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий
оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на текущий год.

2.1.2. Наличие лицензии на соответствующие виды медицинской деятельности и специального
разрешения Министерства здравоохранения Тверской области на оказание платных
медицинских услуг. Порядок и условия выдачи разрешения на право предоставления платных
медицинских услуг устанавливается Министерства здравоохранения Тверской области.
2.1.3. Добровольное желание гражданина или его законного представителя получить
медицинскую услугу на возмездной основе.
2.1.4. Наличие лицевого счета по учету средств от предпринимательской или иной приносящей
доход деятельности.
2.1.5. Ведение отдельного учета рабочего времени работников, оказывающих платные
медицинские услуги.
2.2. При предоставлении платных медицинских услуг не должны ухудшаться доступность и
качество медицинской помощи, оказываемой в рамках территориальной программы
государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на
текущий год.
2.3. Оказание платных медицинских услуг проводится в кабинетах учреждения при раздельном
графике рабочего времени, на оборудовании, приобретенном за счет дохода от
предпринимательской и иной приносящий доход деятельности, или на оборудовании,
приобретенном за счет средств бюджета города Твери. Оказание платных медицинских услуг
работниками учреждения осуществляется в свободное от основной работы время. Графики
рабочего времени по основной работе и по оказанию платных медицинских услуг составляются
раздельно.
2.4. Принимавшие участие в оказании платных медицинских услуг, могут включаться
работники из других учреждений. Принимаемые на работу в медицинское учреждение на
основании трудовых или гражданско-правовых договоров.
2.5. Платные медицинские услуги в ГБУЗ «ГКБ № 6» оказываются в рамках договоров,
заключаемых в письменной форме, в которых регламентируются порядок расчетов, условия и
сроки их получения, права, обязанности и ответственность сторон.
2.6. Информация о платных медицинских услугах размещена для всеобщего ознакомления на
информационном стенде , должна содержать информацию:
- о наименовании учреждения здравоохранения;
- о месте нахождения учреждения;
- о режиме работы учреждения, в том числе кабинетов, оказывающих платные медицинские
услуги;
- копию специального разрешения Министерства здравоохранения Тверской области на
оказание платных медицинских услуг;
- текст Закона Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- текст Постановления правительства РФ от 13.01.1996 № 27 «Об утверждении Правил
предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими учреждениями»;
- текст методических рекомендаций по формированию и применению свободных цен и тарифов
на продукцию, товары и услуги, утвержденных Министерством экономики Российской
Федерации 06.12.1995 г. № СИ-484/7-982;
- текст программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской
помощи на текущий год;
- текст настоящего Положения;
- о видах платных медицинских услуг, оказываемых учреждением здравоохранения, с
указанием их цены (прейскурант цен);
- порядок и условия предоставления платных медицинских услуг в учреждении;
- копия лицензии на медицинскую деятельность с приложениями;
- о квалификации специалистов, оказывающих платные медицинские услуги;
- о контролирующих организациях, их адресах, телефонах.
3. Учет объемов платных услуг
Источниками финансирования учреждения являются средства, полученные от населения
и организаций за оказание платных медицинских услуг, от страховых медицинских
организаций за оказание медицинских услуг по добровольному медицинскому страхованию, а
также другие, не запрещенные законодательством поступления.

3.1. Доходы от предпринимательской деятельности ГБУЗ «ГКБ № 6» распределяются в
соответствии с документом «Порядок расходования средств, получаемых от оказания платных
медицинских услуг», утвержденным главным врачом.
3.2. На оплату труда персонала (без начислений) расходуется 50 % средств, в том числе 7 % - на
оплату труда административно-управленческого персонала. Порядок распределения средств на
оплату труда определен в Положении «Об оплате труда работников, занятых оказанием
платных медицинских услуг по ГБУЗ «ГКБ № 6».
3.3. После возмещения материальных и приравненных к ним затрат, в том числе коммунальных
платежей, денежные средства распределяются по статьям расходов.
3.4. Объем платных услуг отражает объем потребления населением различных видов услуг и
измеряется суммой денежных средств, полученных от населения, организаций, а также иных
источников, предусмотренных законодательством РФ.
3.5. Отчетность объема платных услуг населению приводится в действующих ценах
включающие (НДС) и другие обязательные платежи.
3.6. Виды медицинской деятельности и услуг, оказываемых в ГБУЗ «ГКБ № 6» за счет личных
средств граждан, организаций, средств ДМС и иных источников, предусмотренных
законодательством РФ, утверждаются Министерством здравоохранения Тверской области
4. Цены на платные медицинские услуги и порядок оплаты
4.1. Цены на платные услуги утверждаются главным врачом учреждения.
4.2. Стоимость медицинских услуг определяется на основании калькуляции с учетом всех
расходов, связанных с предоставлением этих услуг. Цена на платные медицинские услуги
выражена в рублях.
4.3. ГБУЗ «ГКБ № 6» вправе по своему усмотрению предоставлять льготы для отдельных
категорий граждан в размере, не превышающем заложенную в цену прибыль.
4.4. Оплата медицинских услуг производится путем внесения наличных денег непосредственно
в кассу медицинского учреждения с выдачей пациенту документа, подтверждающего оплату
(кассовый чек).
5. Использование доходов, от оказания платных медицинских услуг
5.1. Средства, поступившие за оказание платных медицинских услуг, используются в
соответствии с утвержденным планом хозяйственный деятельности.
5.2. ГБУЗ «ГКБ № 6» вправе заключать договора и осуществлять оплату продукции,
выполнения работ и оказания услуг, предусмотренных договорами, за счет средств от
предпринимательской и иной приносящий доход деятельности в пределах утвержденных в
установленном законодательством порядке планов хозяйственной деятельности.
5.3. Учреждение оказывающее платные медицинские услуги, обязано вести бухгалтерский учет
и отчетность раздельно по основной деятельности и от доходов, полученных от оказания
платных медицинских услуг.
5.4. 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, приказа главного врача учреждения.
Основанием для оплаты труда работников служат документы, подтверждающие отработанное
время, объем выполненной работы.
6. Учреждение оказывает платные медицинские услуги по программам добровольного
медицинского страхования в соответствии с законодательством РФ и настоящим положением.
7. Руководство оказанием платных медицинских услуг осуществляется главным врачом ГБУЗ
«ГКБ № 6», который в установленном порядке несет ответственность за организацию и
качество оказания платных медицинских услуг.
6. Предоставление платных медицинских услуг
по программам добровольного медицинского страхования
6.1. Учреждение здравоохранения оказывают платные медицинские услуги по программам
добровольного медицинского страхования в соответствии с законодательством Российской

Федерации и настоящим Положением.
6.2. Деятельность страховой организации на территории учреждения здравоохранения по
заключению договоров добровольного медицинского страхования с гражданами
осуществляется только в арендуемых страховыми организациями помещениях.
6.3. Работники, состоящие в трудовых отношениях с учреждением здравоохранения,
осуществляют представительские функции страховщика в данном учреждении только в
свободное от основной работы время.
Контроль за правильностью ведения финансовых документов и движением денежных
средств осуществляет главный бухгалтер.
Ответственность за финансово хозяйственную деятельность по оказанию платных
медицинских услуг, за правильность и своевременность перечисления платежей во
внебюджетные фонды несет главный бухгалтер учреждения.
Работа по оказанию платных медицинских услуг определяется действующим
законодательством Российской Федерации, уставом ГБУЗ «ГКБ № 6», другими нормативными
документами.

