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1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации .Постановлений Правительства
Российской Федерации от 04.10.2012г. № 1006 «Об утверждении правил предоставления
медицинскими организациями платных медицинских услуг» и № 1033 «Об утверждении
определения цен ( тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые медицинскими
организациями, являющимися бюджетными и казенными государственными учреждениями,
находящимися в ведении Министерства здравоохранения Республики Хакасия»,
в
соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.11.2010 № 323-ФЭ «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации», Постановлением правительства
Российской Федерации от 01.09.2005 № 546 «Об утверждении правил оказания медицинской
иностранным гражданам на территории Российской Федерации», Федеральным законом
Российской Федерации от 21.11.2011 № 326-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», с Постановлением Правительства Республики Хакасия от 29.12.2015
№ 725 «О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на территории Республики Хакасия на 2016 год».
2. Основанием для оказания в ГБУЗ РХ «Белоярская РБ» платных медицинских и иных услуг
является:
- отсутствие соответствующих услуг в Территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Хакасии
- добровольное желание пациента получить медицинскую услугу, включая медицинскую
помощь по видам помощи, предусмотренными Территориальной программой за плату. При
этом в медицинской документации делается запись о возможности получения данной услуги
бесплатно и согласии пациента на оказание медицинской услуги на платной основе.
- оказание медицинских услуг гражданам иностранных государств, не подлежащих
обязательному медицинскому страхованию на территории Российской Федерации, при
отсутствии международных договоров, регулирующих правоотношения государств в сфере
оказания медицинской помощи.
3. ГБУЗ РХ «Белоярская РБ» оказывает платные медицинские услуги при наличии:
- приказа ГБУЗ РХ «Белоярская РБ» об оказании платных медицинских услуг;
- лицензии на оказываемый вид медицинской деятельности № JIO-19-02-000383 от
15.10.2014 (с приложениями);
- сертификатов у специалистов, оказывающих услуги:
а) при осуществлении доврачебной медико-санитарной помощи по :
^
-лабораторной диагностике;
- сестринскому делу;
- акушерскому делу;
- медицинским осмотрам (предварительным, периодическим);

- функциональной диагностике;
- рентгенологии;
б)
при осуществлении первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных
условиях
по:
-клинической лабораторной диагностике;
- акушерству и гинекологии;
- дерматовенерологии;
- психиатрии;
- оториноларингологии;
- офтальмологии;
- терапии;
- хирургии;
- инфекционным болезням;
- неврологии;
- рентгенологии;
- ультразвуковой диагностике;
- эндоскопии;
в) при осуществлении
специализированной
медико-санитарной помощи в
амбулаторных условиях по проведению медицинских освидетельствований :
- на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным
средствам;
- на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием;
- медицинскому (наркологическому) освидетельствованию;
г) при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных
условиях 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 являющимися застрахованными
по обязательном медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено международными
договорами РФ по:
- при осуществлении доврачебной медицинской помощи по сестринскому делу;
- при осуществлении специализированной медицинской помощи по психиатриинаркологии.
4. При оказании платных медицинских и иных услуг ГБУЗ РХ «Белоярская РБ» применяются
методы профилактики, диагностики, лечения, медицинские технологии, лекарственные
средства, иммунобиологические препараты и дезинфицирующие средства, разрешенные к
применению на территории Российской Федерации.
5. Ответственность за качество и организацию платных услуг в ГБУЗ РХ «Белоярская РБ» несет
руководитель, за учет платных медицинских услуг главный бухгалтер, за формирование цен
заместитель главного врача по экономическим вопросам.
6. ГБУЗ РХ «Белоярская РБ» по мере изменения размещает достоверную, доступную
информацию на информационных стендах учреждения, включающую в себя сведения о:
- режиме работы учреждения, подразделений, кабинетов по оказанию платной и бесплатной
медицинской помощи;
- видах медицинских услуг, предоставляемых медицинским учреждением за плату, с указанием
их цены;
- условиях предоставления платных медицинских услуг;
- наличии лицензии на медицинскую деятельность;
- льготах, предоставляемых медицинским учреждением для отдельных категорий граждан;
- контролирующих организациях, их адресах, телефонах.
7. Оказание платных медицинских и иных услуг медицинскими работниками осуществляется в
свободное от основной работы время ( в порядке исключения допускается оказание платных
медицинских услуг в основное рабочее время в случаях, когда технология проведения услуги

ограничена рамками основного рабочего времени и оказание данной услуги не создает
неудобств при оказании медицинской помощи согласно Территориальной программы).
8. Платные медицинские и иные услуги оказываются населению и юридическим лицам на
основе заявлений на оказание платных медицинских услуг, договоров, регламентирующих
условия и сроки предоставления, стоимость работ, порядок расчетов, права, обязанности и
ответственность сторон (приложение №1).
9. Заявление, договор на предоставление платных медицинских услуг заключается в
письменной форме в кассе ГБУЗ РХ «Белоярская РБ».
10. При выполнении медицинской услуги, предусмотренной договором об оказании услуги,
должна быть составлена калькуляция стоимости услуги, которая соответствует утвержденному
Министерством здравоохранения Республики Хакасия
Прейскуранту платных услуг,
оказываемых в ГБУХ РХ «Белоярская РБ»
11. ГБУЗ РХ «Белоярская РБ» обязана выдать пациенту экземпляр подписанного обеими
сторонами заявления, договора, кассовый чек или копию бланка, подтверждающего прием
наличных денег.
12. Потребители, пользующиеся платными медицинскими услугами, обязаны:
- оплатить стоимость предоставляемой услуги
- выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платной медицинской
услуги, включая сообщение необходимых для этого сведений.
13. Источниками поступлений финансовых средств при оказании платных медицинских услуг
являются:
- средства предприятий, организаций любой формы собственности, поступающие на основании
заключенных договоров
личные средства граждан при их желании получить определенные услуги согласно на
основании Прейскуранта стоимости платных услуг ГБУЗ РХ «Белоярская РБ»
- средства добровольного медицинского страхования, поступающие на основании договоров со
страховыми организациями по добровольному медицинскому страхованию.
14. Оплата за медицинские услуги производится на основании заявления, договора на
специальный счет, приносящий доход деятельности. Расчеты с населением на предоставление
платных медицинских услуг осуществляется с применением контрольно- кассовых машин.
Оплата по договорам по безналичному расчету.
15. Средства, полученные от оказания платных медицинских услуг, аккумулируются на счетах
ГБУЗ РХ «Белоярская РБ» по учету средств от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности.
16. Утвержденную в установленном порядке Приказом ГБУЗ РХ «Белоярская РБ» смету
доходов и расходов по средствам, полученным от оказания платных услуг, ГБУЗ РХ
«Белоярская РБ» предоставляет в Министерство здравоохранения РХ.
17. ГБУЗ РХ «Белоярская РБ» обязана вести бухгалтерский учет и отчетность предоставляемых
платных медицинских услуг в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
18. Расходы на другие статьи бюджетной классификации производятся согласно калькуляции
расчета и утвержденных ассигнований на текущий год по предпринимательской деятельности.
19. Финансовые средства, полученные от оказания платных медицинских услуг, являются
доходом учреждения и распределяются в следующем порядке :
19.1.- при наличии в учреждении штрафов, предписаний, судебных расходов и т. п. денежные
средства , полученные от оказания платных услуг в текущем месяце направляются на уплату
данной задолженности, но не более 50% от средств поступивших в очередном месяце;
19.2,- оставшаяся сумма после уплаты по п. 19.1. направляется на
210 «Оплата труда»
72,0%
211 «Заработная плата»
55,3%
в т.ч. материальная помощь
(фонд главного врача)
5,0 %
213 «Начисления на заработную плату»
16,7 %
221 «Услуги связи»
0,5 %

/

223
225
226
290
310

«Коммунальные услуги»
7,0 %
«Услуги по содержанию имущества»
3,6%
«Прочие услуги»
2,0%
«Прочие расходы»
1,0 %
«Увеличение стоимости
основных средств»
8,0 %
340 «Увеличение стоимости
материальных запасов»
5,9 %.
20.В целях реализации Указа президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по
реализации
государственной
социальной
политики»,
Постановления
Президиума
Правительства Республики Хакасия от 26.08.2014 № 86-п
«Об утверждении
Плана
мероприятий («дорожной карты»)». Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности здравоохранения в Республике Хакасия (2014-2018 годы)», Приказа
Министерства здравоохранения РХ и Территориального фонда обязательного медицинского
страхования РХ от 15.09.2014 № 904/327-п «Об утверждении целевых показателей заработной
платы
медицинских работников
государственных учреждений здравоохранения
РХ,
участвующих в реализации территориальной программы ОМС РХ на 2014год» средства на
оплату труда распределяются в следующем порядке:
2.1. Оплата труда медицинских работников
от 30% - 76 %;
( при достижении целевых показателей не более 30%);
2.2. Оплата труда аппарата управления
и рабочего персонала
от 12%-24 %
(при достижении целевых показателей не более 12%) ;
2.3. резервный фонд
от 4 %-54 %.
21. Распределение денежных средств производится:
21.1.на оплату труда аппарата управления и рабочего персонала от общей
суммы
поступивших средств, с учетом достижения целевых показателей по средней заработной плате
по учреждению , распределяется на основании протокола участия.
21.2.на оплату труда работников занятых оказанием платных медицинских услуг, от суммы
поступивших средств по конкретному виду услуги, с распределением между участниками
оказания услуги на основании протокола участия, с учетом достижения показателей по средней
заработной плате по каждой категории отдельно.
21.3. протокола участия работников, оказывающих медицинскую услугу, составляются внутри
бригады (участников оказания услуги).
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