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ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платньж медицинских и иных услуг в Государственном учреждении
здравоохранении <<щентральная городская клиническая больница г. Ульяновска>>

(ГУЗ (ЦГКБ г. Ульяновска>>)

1. Общая часть.

1.1. Настоящее Положение оrrределяет порядок и условия оказания платньIх
медицинских и иньIх услуг, дополнительно к гарантированному объёму бесплатной
медицинской помощи, финансируемой из бюджета Ульяновской области и фондаобязательного медицинского страхования в виде амбулаторно-поликлинической
стационарной медицинской помощи с целью более полного удовлетворения ,rоrр"бrоaц
населения в отдельньD( видах помощи, свободного выбора, независимо от места проживания,

1.2. Правовой основой введения и оказания платньD( медицинских и иньD( услуг
являются:
о Закон РФ от 2l.||.2011г. NЬ з23-ФЗ коб основах охраны здоровья граждан в Российской

Федерации>
о Федеральный закон от 19.11.2010г. ]\ъз26-ФЗ коб обязательном медицинском

страховании в Российской Федерации)
О КОНСТИТУЦИЯРФ
о Гражданский кодекс РФ
о Бюджетный кодекс РФ
о Налоговый кодекс РФ
, Федера:lьный закон от 12.01. 1996г. лъ 7-ФЗ ко некоммерческих организациях)о Закон РФ от 07.02.|992г J\b 2300-1 <<О запIите прав потребителей>о Постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 г. Jф 1006 (об

утверждении правил предоставления медицинскими организациями платньIх
медицинских услуг)о Постановление Правительства РФ от 06.0З.201З J\Ъ 186 кОб утверждении правил
оказания медицинской помощи иностранным граждаЕам на территории Российской
Федерации>;

о Постановление Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 Jф 2з9 <О мерах по
упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)>;

о Постановление Правительства Ульяновской области от 02. |2.2005 j\ъ 209 <о платных
медицинских и иных. услугах, оказываемых государственными учреждениями
здравоохранения Ульяновской области>>, Постановление Правительства Ульяновской
области от 30.09.2009г Nгs з45-П <о внесении изменений в Постановление Правительства
Ульяновской области от 02.12.2005 Jф 209)

о Приказ Министерства здраВоохранения Ульяновской области от 01.02.2013 J\Ъ 72 (об
утверждении Порядка определения цен (тарифов) на медицинские услуги,
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предоставляемые медицинскими организациями Ульяновской области,
подведомственными Министерству здравоохранения Ульяновской области>;
Устав ГУЗ (ЦГКБ г.Ульяновска);
Наличие лицензии на осуществление медицинской деятельности.

1.3. Предоставление платных медицинских услуг населению ГУЗ (ЦГКБ г.Ульяновскa>)
осуществJшется при наJIичии лицензии учреждения здравоохранения на соответств}тощие
виды медицинских услуг и сертификата медицинского работника.

1.4. Контроль за предоставлением в ГУЗ (ЦГКБ г.Ульяновска> (далее- Учреждение)
платньж медицинских и иньIх услуг осуществляет Министерство здравоохранения
Ульяновской области в рамках установленных полномочий, и иные органы в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

1.5. ПредоставJIение платньIх медицинских услуг населению ГУЗ кI_{ГКБ г.Ульяновска>
осуществляется при нirличии Перечня rrлатньIх медицинских и иньIх услуг, оказываемых в
Учреждении

2. Условия оказания платных медицинеких и иных услуг.

2.1'. Основанием для оказания платнiIх медицинских и иньж услуг является:
. отсутствие соответствующих услуг в действующей на данный период территориальной

программе государственных гарантий оказания бесплатной медйцинской помощи
населению Ульяновской области.

о оказание платньIх медицинских услуг гражданам иностранньж государств, лицам без
гражданства, за исключением JIиц, застрахованных по обязательному медицинскому
страхованию, и гражданам Российской Федерации) не проживающим постоянно на её
территории и не являющимся застрахованными по обязательному медицинскому
страхованию, если иное не предусмотрено международными договорами Российской
Федерации.

. желание пациента полrIить медицинскуIо услугу за гIлату. При этом в медицинской
док}ментации делается запись о возможности пол)л{ения данной услуги бесплатно и
согласии fIациента на оказание медицинской услуги на платной основе.

. rrлановая медицинскаJI помощь, предусмотренная территориальной програtrлмой
государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению дJuI
лиц, не имеющих страхового полиса.

. предоставление медицинских услуг анонимно, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской федерации.

о Иные условия, чем предусмотрено программой, территориальными программами и (или)
целевыми rrрограммами, по желанию потребителя (заказчика), включая в том числе:
- установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в

условиях стационара;
- применение лекарственньIх препаратов, не входящих в перечень ЖНВЛП, если их
назначение и применение не обусловлено жизненными показаниями или за:r,леной из-за
индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, входящих в 1казанный
перечень, а также применение медицинских изделий, лечебного питания, в т.ч.
специаJIизированньIх продуктов лечебного питания, не предусмотренных стандартами
медицинской помощи.
2,2.При предоставлении платньж медицинских услуг должны соблюдаться порядки

оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения Российской
Федерации

2.3. Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объёме стандарта
медицинской помощи, утвер}кденного Министерством здравоохранения Российской
Федерации, либо по просьбе потребителя в виде осуществления отдельньж консультаций
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или медициЕских вмешательств, в том числе в объёме, превышающем объём выIIолняемого
стандарта медицинской помощи.

3. Информация об исполнителе и предоставляемых им медицинских услугах.

3.1. Пациент полrIает полн)до, достоверную, достулную информацию о платньIх
Медицинских и иньD( услугах в Учреждении, рiвмещенную на стендах (стойках) в
Учреждении ( в структурньш подразделениях, ок€вывtlющих медицинские услуги на платной
основе; у кассы по приему денежных средств в стационаре и в поликJIинике) и на сайте
МедицинскоЙ организации в информационно-телекоммуникационноЙ сети кИнтернет>.

3.2. МедицинскЕuI организация обязуется предостЕIвить следующую информацию:
- наименованио медицинской организации;
- адрес места нахождения, данные док}ментц подтверждающего факт внесения сведений о
ЮриДиЧеском лице в ЕдиныЙ государственныЙ реестр юридических лиц, с указанием
органа, осуществившего государственную регистрацию;

- сВеДения о лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер и дата
РеГИСТРаЦИИ, ПеРеченЬ работ (услуг), составJuIющих медицинскую деятельность
МеДИЦИНСКОЙ ОРганизации в соответствии с лицензиеЙ, наименовtIние, адрес места
нахождения и телефон вьцавшего ее лицензирующего органа);

- Перечень платньD( медицинских услуг с указанием цен в рублях, сводения об условиях,
порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты;

- ПОРяДОк, объём и условия предоставления медицинскоЙ помощи в соответствии с
программой и территориальной программой;

- СВеДеНИЯ О МеДицинских работниках) участв}ющих в предоставлении IIлатньIх
МеДИЦИНСКИХ УСлУГ, об уровне их профессионzlльного образованияи квалификации;

- режим работы медицинской организации, график работы медицинских работников,
)пIаствующих в предоставлении платньIх медицинских услуг;

- адреса и телефоны Министерства здравоохранения Ульяновской области, Управления
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор) flo
Ульяновской области и территориального управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополуrия человека (роспотребнадзор) rrо
ульяновской области.

3.3. Медицинская организация с письменного требования потребитеJuI и (или) заказчика
имеет право предоставить:

а) КОпию у{редительного документа медицинской организации - юридического лица,
пОЛоЖение о его отделении, другом территориально обособленном структурном
подразделении, }/.{аствующем в предоставлении платньтх медицинских услуг;

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

3.4. При закJIючении договора с письменного требования потребителя и (или) заказчика
им должна предоставляться в доступной форме информация о платньIх медицинских
услугах, содержащfuI следующие сведения:

а) порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи,
применяе},Iые при предоставлении IIлатньD( медицинских услуг;

б) информация о конкретном медицинском работнике, предоставляющем
СООТВеТствующую rrлатную медицинскую услугу (его профессиональном образовании и
ква_шификации);

В) ИнфОрмация о методhх оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках,
возможньIх вид€lх медицинского вмешательства, их послеДствиях и ожидаемьж результатах
оказания медицинской помощи;

г) информацию о возможном получении платной медицинской услуги на бесплатной
основе;
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д) другие сведения, относящиеся к предмету договора.
3.5. До закJIючениII договора учре}кдение(исполнитель) в письменной форме уведомляет

потребителя (заказчика) о том, что несоблюдение указаний фекомендаций) исполнитеJuI
(rtедицинского работника, предоставJшющего платную медицинскую услугу), в том числе
Еазначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой платной
rледицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или
отрицательно скЕ}заться на состоянии здоровья потребителя.

4. Порядок заключения договора и оплаты медицинских услуг.

4.1. Платныо медициIIские и иные услуги окЕlзываются населоЕию и юридическим лицам
на основе договоров, регламентирующих условия и сроки предоставления, порядок

расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. Под порядком расчетов понимается
стоимость услуг фабот), порядок и срок оплаты

4.2. ,Щоговор на предоставлеЕие платньD( медицинских и иньD( услуг (работ) заключается
в письменной форме.

4.3. .Щоговор должен содержать:
а) сведения об исполнителе:
наименовaшие медицинской организации, адрес места нахождения, данныо док}мента,

подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный
реестр юридических лиц, с указанием органа, осущоствившего , государственную
регистрацию;

номер лицонзии 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
вьцавшего 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 житольства и телефон заказчика -

физического лица;
наименование и адрес места нахождения заказчика - юридического лица;
в) перечень платньIх медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с договором;
г) стоимость платньIх медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты;
д) условия и сроки предоставления платньIх медицинских услуг;
е) должность, фаллилию, имя, отчество (если имеется) лица, закJIючающего договор от

имени исrrолнитеI:'я, и его rrодпись, фамилию, имя, отчество (если имеется) потребителя
(заказчика) и его подпись. В сл)чае если заказчик явJuIется юридическим лицом, указывается
должность лица, заключtlющего договор от имени заказчика;

ж) ответственность сторон за невыполнение условий договора;
з) порядок изменения и расторrItения договора;
и) договор в обязательном порядке подписывается главным врачом медицинского

учреждения;
к) иные условия, опредеJu{емые по соглашению сторон.

4.4. .Щоговор составJuIется в 3 экземплярах, один из которьж находится у исполнителя,
второй - у заказчика, третий - у потребителя. В случае если договор закJIючается
потребителем и исполнителем, он составляется в 2 экземпJIярах.

4.5. На предоставление платньIх медицинских услуг может быть составлена смета. Ее
составленио по требованию потребителя (заказчика) или исполнитеJuI явJuIется
обязательным) при этом она явJuIется неотъемлемой частью договора.

4.6. В случае если прй предоставлении платньD( медицинских услуг требуется
предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не
trредусмотренных договором, исполнитель обязан предупредить об этом потребителя
(заказчика) не позднее чем за три календарных дня до момента оказания платной
медицинской услуги.

//



Без согласия потребителя (заказчика) исполнитель не вправе предоставJuIть

дополнительные медицинские услуги на возмездной основе.
4.7. В слrIае если при предоставлении платIIьIх медицинских услуг потребуется

предоставление дополнительньж медицинских услуг по экстренным показаниrIм для
устранения угрозы жизни потребителя при внезапньIх ocTpbIx заболеваниях, состояниrfх,
обострениях хронических заболеваний, такие медицинские услуги окilзываются без взимания
платы в соответствии с Федера-шьным законом "Об основах охрilны здоровья граждан в
Российской Федерации".

4.8. В сл)чао откrва потребителя после закJIючения договора от получения медицинских
услуг договор расторгается. Исполнитель информирует потребителя (заказчика) о

расторжении договора по инициативе потребителя, при этом потребитель (заказ.мк)
оплачивает исrrолнителю фактически поЕесенные 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. Исполнителем после исполнения договора вьцаются потребителю (законному
представителю потребителя) медицинские документы (копии медицинских документов,
выписки из медицинских документов), отражающие состояние его здоровья после получения
платньIх медицинских услуг.

4.11.,Потребители, пользующиеся платными медицинскими и иЕыми услугами, вправе
требовать предоставления услуг надлежащего исполнения, tIредоставление сведений о
наличии лицензии и сертификата сrrеци€rлиста о расчете стоимости оказанной услуги.

4.12. Выполнение медицинской и иной услуги, предусмотренной договором об оказании
услуг, должна быть составлена калькуjulция стоимости услуги, которая соответствует
утвержденному Прейскуранту IIлатных услуг в Учреждении.

4.1З. Оплата за медицинские и иные услуги осуществляется на основании письменного
договора. Расчеты с населением за оказанные услуги осуществляется с применением
контрольно-кассовьIх машин. При расчетах с населением за оказанные услуги, без
применения контрольно-кассовых машин Учреждение должно использовать бланк
являющийся докуý(ентом строгой отчетности, утвержденный в установленном порядке.
Оплата за услуги производится в кассах по принятию денежньж средств, в поликлинике и в
стационаре Учреждения.

Оплата за ок€ванные медицинские и иные услуги по безналичному расчету
производится согласно,Щоговору, н4 основании Акта выполненньD( работ.

4.14. Учреждение обязано вьцать пациенту экземпJu{р подписанного обеими сторонами
договора, кассовый чек или копию бланка строгой отчетности (локумент установленного
образца), подтверждzlющего прием наJIичньIх денег.

4.15. Заключение договора добровольного медицинского страхования и оплата
медицинских услуг, IIредоставляемых в соответствии с указанным договором,
осуществJuIются в соответствии с Грахцанским кодексом Российской Федерации и Законом
Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации".

5. Порядок предоставления платных медицинских услуг

5.1. При ок€вании платньIх медицинских и иньD( услуг применяются методы
профилактики, диагностики, лечения) медицинские технологии, лекарственные средства,
иммунобиологические препараты и дезинфекционные средства, разрешенные к применению
на территории Российской Федерации. Не разрешенные к примеЕеIIию, но находящиеся Еа

рассмотрении в установленном порядке методы диагностики, лечения и лекарственные
средства могут использоваться в интересах лечения пациента в случаlIх и порядке,
предусмотренньIх законодательством об охране здоровья граждан в РФ.
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Качество предоставления платньD( медицинских услуг должно соответствовать
Условиям договора, а при отсутствии в договоре условий об их качестве - требованиям,
предъявляемым к услугчlI\4 соответствующего вида.

5.2. Платные медицинские услуги предоставJuIются при Еt}личии информированного
добровольного согласия потребителя (законного представителя потребителя), данного в
порядке, устitновленном законодатеJIьством Российской Федерации об охрzше здоровья
граждан.

5.3. Пациент обязан соблюдать укiвания исполнителя услуг и выполнять требования,
обеспечиваюIцие качественное оказание услуг, согласно Федерального Закона кОб основах
охраны здоровья гражд€lн в Российской Федерации>.

5.4. Пациент получает достоверн}.ю, доступную информацию, вкJIючilющую в себя
сведения о режиме работы учреждения, видах rrлатньD( медицинских и иньIх услуг с
указанием их стоимости, о графиках приема специtlлистов, нzlличие лицензии и т.д.,
размещенную на стендах в Учреждении ( в структурньж подрtlзделениях, оказывающих
МеДицинские УслУГи на платноЙ основе; у кассы по приему денежных средств в стационаре и
в поликлинике).

5.5. Исполнитель предоставJuIет потребителю (законному предстчtвителю потребителя)
по его требованию и в доступной для него форме информацию:

О СОСТОянии ого здоровья, включаlI сведения о результатах обследования, диагнозе,
МеТОДах лечения, связанном с ними риске, возможньIх вариантах и последствиях
медицинского вмешательства, ожидаемьIх результатах лечения;

об используемьIх при предоставлении платных медицинских услуг лекарственных
Препаратах и медицинских изделиях, в том числе о сроках их годности (гарантийньпс
сроках), показаниях (противоrrоказаниях) к применению.

5,6. ИСполнитель обязан при оказании платньD( медицинских услуг соблюдать
Установленные законодательством Российской Федерации требования к оформлению и
ВеДениЮ МеДицинскоЙ документации и учётных и отчётньж статистических форм, порядку и
срокам их представления.

5.7. ВСе ВиДы платных медицинских и иных услуг оказываются работникаlr,tи
УЧРеЖдения в соответствии с законодательством и утворжденным графиком работы
}п{реждения.
в основное рабочее время платные медицинские услуги могут оказываться при
невозможности организации их во внерабочее время, но не в ущерб доступности и объему
бесплатной медицинской помощи и при условии первоочередного окiLзания гражданам
медицинской помощи по rтрограмме, территориальной прогрzlI\,{ме.

5.8. 
'Щля 

оказаниJI платньIх медицинских и иньж услуг могуг вводится дополнительные
ДОлЖности медицинского и другого персонала, содержащегося за счет средств полrIенных
ОТ РеалиЗации услуг. Штаты по оказанию платных услуг устанавливаются в зависимости от
сIIроса населения на соответствующие виды медицинских и иньж услуг, нztличия
необходимых средств и утверждаются руководителем Учреждения по согласованию с
Министерством здравоохранения Ульяновской области в установленном порядке.

5.9. Работа по rrредоставлению платньIх медицинских и иньD( услуг не явJuIется для
медицинских работников совместительством.

б. Ответственность Учреждения и контроль за предоставлением платньш
медицинских и иных услуг.

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
УЧРеждение несёт ответственность, предусмотренную законодательством РоссиЙской
Федерации.

6.2. Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате предоставленLiJ{
некачественноЙ платноЙ медицинскоЙ услуги, подлежит возмещению rIреждением в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. Ответственность за организацию предоставления и качество платных медицинских и
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иньж услуг в учреждении несёт руководитель и медицинские работники в рамках их
компетенции, за правильность уrёта платньIх медицинских и иньIх услуг ответственность
несёт главный бухга_irтер, за формирование цен отвотственность несёт зilместитель
руководителя по экономическим вопросtlм.

Главный врач осуществJLяет общее руководство за деятельнос.гью по оказанию
платньD( медицинских и иных услуг, несет ответственность за соблюдение финансово-
хозяйственной деятельности И трудовой дисциплины, сохранность собственности,
материальньIх и других ценностей rIреждения.

В отделениях, окЕlзывающих платные
руководители подразделений (заведующие
медицинский персонал отделений.

6.4. ПрИ несоблюдении у{реждением обязательств по cpoKElI\4 исrrолнения услуг
потребитель вправе по своему выбору:
. назначить новый срок окiLзания услуги;
. потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги;. потребовать исполнения услуги другим специалистом;
, расторгнуть договор и потребовать возврата денежных средств оплаченньIх за успугу.

6.5. Нарушение установленных договором сроков исполнения услуг должно
сопровождаться выплатой потребитепю неустойки в порядке и piшMepe, опредеJUIемых
Гражданским кодексом РоссийJкой Федерации, Законом Российской Федерации <О заrrlите
IIрав потребителей> или договором.

6.6. ПО соглашению (логовору) сторон неустойка может быть выплачена за счёт
}меньшения стоимости предоставленной медицинской услуги, rrредоставления потребителю
дополнительньIх услуг без оплаты, возврата части ранее внесённого аванса.

6.7. Претензии и споры, возникающие между потребителем и Учреждением,
разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке В соответствии с
законодательством Российской Федерации.

6.8. Учреждение освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение платной медицинской услуги, если докажет, что неисполнение или
ненадлежаrцее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным
основаниям, предусмотренным законом.

6.9. Невыполнение Учреждением требований настоящего положения может явиться
основанием лишения учреждения права предоставления платньIх медицинских услуг в
установленном Министерством IIорядке.

6.10. Контроль за предоставлением Учреждением платньD( медицинских и иньD( услуг
осуществляеТ Министерство в рамках установленньD( полномочий, иные органы в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Источники поступления средств и формирование цен на платные услуги.

7.L Источниками поступлений финансовьгх средстВ при предоставлении платньIх
медицинских и иньIх услуг являются:
о средства предприятий, организаций любой формы собственности, поступающие на

основании закJIюченньD( договоров ;

о средства граждаЕ при их желании получить определенные услуги;
' средства добровольного медицинского страхования постуrrающие на основании

договоров со страховыми организациями;
, иные источники, Не запрещенные действующим законодательством Российской

Федерации;
].2. ПорядоК оrrредеJIения цен (тарифов) на медицинские услуги устанавливается

Министерством здравоохранения Ульяновской области.
для определения цен на услуги Учреждение HarтpaBJuIeT на согласование в

министерство здравоохранения Ульяновской области следующие документы:

услуги, всю полноту ответственности несут
отделениями, заведующие поликлиник),
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- заявление, содержащее сведения об учреждении (реквизиты: наименование,
юридический и почтовый адрес, адрес электронной почты, контактные телефоны, факс,
фамилия, имя, отчество руководителя, главного бу<галтера, исполнителей), и обЪсновu"""r"
rrредложения по уст€IновлеIIию или изменению цен (тарифов);

- проекты цен, предУсматривающие краткую харzIкТеристикУ услуГ и указания по их
применению;

- расчетные материалы с расшифровкой затрат, включенные в себестоимость услуги;
- бу<га_штерский ба.irанс за последний отчетный год;
_ копия лицензии.

7.3. Перечень платньIх медицинских услуг, оказываемых Учреждением, утверждается
руководителеМ учреждеЕия по согласованиЮ с МинистерствоМ здравоохранения
ульяновской области.

7.4. ПрейскураJIт цен на платные медицинские и иные услуги утверждается главным
врачом Учреждения.

7.5. Щены на платные услуги содержат прибыль организации, которrш должна
обеспечивать рентабельность и современный уровень оказания медицинской помощи
riреждения. Экономической службой Учрехqдения осуществляется перерасчет цен на
платные услуги в течение года по мере необходимости (не чаще одного раза в год):

- в сторону увеличения - при увеличении цен на коммунaльные услуги, медицинские
изделия и медикutмеIIты, увеличении заработной платы работников бюджетной сферы;

- в сторону уменьшениrI - при снижении покупательского спроса на определенный вид
\{едицинской и иной услуги в пределах заJтоженной прибыли

8. ПОРЯДОК расходования средств, полученных от оказания платных
медицинских и иных услуг.

8.1. СредСтва, пол)Ленные от оказанИя платньIх медицинских услуг, акк}мулируются на
счетах по учету средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

8-2. ,ЩоходЫ и расходы денежных средств, полученньж от оказания платньIх
}fедицинских и иньD( услуг, в
хозяйственной деятельности.

8.3. Учреждение водет бухгалтерский yreT и отчетность результатов IIредоставJUIемых
платньD( медицинских и иньD( услуг в соответствии с приказом Министерства финансов
РоссийскОй ФедераЦии оТ 06.12.2010 Jф 162Н кОб утверждении плана счетов бюджетного
}чета и инструкции по его применению) и иными правовыми актаN,{и.

учреждение ведет статистический, бlхгалтерский yreT и отчетность ра:}дельно по
основной деятельности и платным медицинским и иным услугам.

8.4. Расходование денежныХ средств, полученньж от предостiIвлениlI платньIх
\{едицинских и иньж услуI, осуществJUIется в соответствии с планом финансово
хозяйственной деятельности по кодам экономической классификации

8.5. Средства, поступившие от оказания платньIх медицинских и иньIх услуг,
направJUIются:

- Фонd оплаmЫ mруdа с начuсленuял4u в mо74 чuсле: фонd зарабоmной плаmьt, которьй
составляет не более 40 % от дохода по предпринимательской И иной приносящей доход
.]еятельности и начuсленuя на зарабоmную плаmу;

- Фонd,возллеlценuя MamepuaJlbшblx заmраm связанньж с ока:}анием услуг: расходы на
приобретение медИкаN,{ентоВ (медикаменты, перевязочные средства, мединструIuентарий,
.]ез.средства и прочие лечебные расходы); расходы на питание с r{етом фактических затрат
из количества койко-дней и стоимости 1 койко-дня по питанию; коммунальные услуги; ГСМ;
\ягкого инвентаря; услуг связи; прочие услуги, материалы и предметы дJUI текущих
хозяйственньпс целеЙ и другие расходы связаЕные с функциоЕированием лечебного
}чреждения (оплата производится ежемесячно);

- уLпаmу HaJto?oB u dpyztlx обязаmельных плаmеuсей в сооmвеmсmвuu с усmановленньlм
з акон о d аmельсmв oJl4 поряD кам.
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:

оставшаяся сумма средств, гIосле возмещения всех расходов, уплаты налогов и другихобязательньIх пла-гежей, при напичии чистой прибыли по результатам деятельности заотчетньй период ( кварта_гr) напрzlвляется на образование фондов:- Фонd поmребленuя до ЗOYо средств,.
- Фонd накоrLленuя 70О/оиболее средств.

Среdсmва фонdа поmребленuя расхоdуюmся на;, мероприятия по охране здоровья и организации отдьжа сотрудников;о провеДение кулЬтурно-массовых мероприятий в трудовом колл9ктиве, связанньIх собщероссийскими прirздниками (щень Победы и й), закупку новогодних подарковдетяМ сотрудниКов до 14 лет, осуществление расходов при проведении врачебньтхконференций,
, на обуT ение сотрудников новыМ методикап,I; ,,одготовку новьж кацров;, единовременную материаJIьнуIо IIомощь (при длитольной болезни, смерти сотрудникаили близкого родственника, к професс"ой"""* праздник€lп4 , к юбилейным датам, всвязи с юбилейной или праздничной датой, В связи с награждениемправительственными и ведомственными знаками отличия, вьжодом на пенсию и др.), поощрение сотрудников Учреждения за производственные результаты,проф9ссиональЕое мастерство, ко Щню медициIrского работника и др., матерИальное поощренИе сотруднИков, актиВно уrаствУющиХ в оказании платЕьD( услуги содействующих оказанию платных услуг (включая административноrуправленческий

персонал)
, оIIлатУ за наеМ жилья, привлекаемым к работе специurлистам (особо востребованньпл)о оплату дополнительных дней отпуска и другие выплаты, закрепленные в коллективномдоговоре

Выплаты производятся при наличии зfuIвлениrI о предоставлении денежной выплаты,согласованного с профсоюзной организацией, и на основании прикiва глilвного врача.

среdсmва фонdа накоrшенuя расхоdуоmся на ;о развитиематериально-техническойбазы Учреждения;. развитие перспективньж видов медицинских услуг;о приобретение оборудования и предметов длительного пользования с целью обновленияосновньж фондов;о приобретеЕие лекарственных пре,,аратов и изделий медицинского нaвначения.

8,6, Главный 
19ач 

Учреждения утверждает по согласованию с профсоюзным комитетомразмеР отчисленИй на заработнlтО гIлатУ от каждой платной ,aд"ц"rrЪоой и иной услуги,который но 
''ревышает фонд заработнЬй платы,'о.r|.о.rr"rrный калькУляцией по каждомунаименованию услуги, Не менее 10 % от фонда o.rrruru, труда отделения резервируется дляоплаты отпусков, оплаты по больничным листам за счет средств работодатеJUI и др.каждое подразделение, фонд заработной платы за окiLзанные медицинские услуги,расIIределяет согласЕо индивиду€rльного вклада каждого сотрудника и результатоформляется протоколом отделения. При приобретении нового оборудования фондзаработной платы по выполняемой услуге может cocTaBJUITb 10-15%до полного возмещениjIстоимости оборудования.

8,7, АДМИНИСТРаТИВНО ХОЗяйственному персонЕIлу на заработную плату, безЕачислений, направляется 5оlо от.полr{енных средств. Списочный йстаu и размер оплаты}]верждается главным врачом с послед}тощим согласованием профсоюзным комитетом}-чреждения в зависимости от личного вклада rIастника. .Щолжности и списочный состава,а\{инистративно- хозяйственного персонiiла может корректироваться по согласованию спрофсоюзным комитетом Учреждения.

/)



8.8. оплата ТрУда производится с }TIeToM фактически отработанного времени и
фактически вьшоJшенного объема. 

а - ------

8.9. К работе по платIIым услугulм возможно привлечеЕие работников из других
уrреждений.

8.10. Размер вьшлат стимулируIощего характера главного врача в пределtlх фондаоплаты труда, сформированногозасчет средств,полrIенньD( отпредпринимательской ииной приносящей доход деятельности, не может превышать среднего размера вьшлат
руководитеJIям cTpyKTypHbD( подразделений и специалиста"пл Учреждения более чем на 30
процентоВ (Постановление Правительства Ульяновской области от 28.02.2012 J\Ъ82-П (об
утверждении положения об отраслевой системе оплаты Труда работников огуз в
Ульяновской области>)

8.11. При наJIичии в rIреждении предельно допустимьD( показателей просроченной
кредиторской задолженЕости средства на оплату ТРУда руководитоJIю медицинского
rIреждения не распредеJUIются.
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