
      

                                    

 

 

  

                                                                

                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                             

                                                          

 

 

 

   

 ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении платных медицинских услуг  

негосударственным учреждением здравоохранения  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Настоящее Положение по оказанию платных медицинских услуг (далее 

– Положение) разработано в соответствии с Положением по оказанию платных 

медицинских услуг негосударственных учреждений здравоохранения открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги», утвержденным 

распоряжением ОАО «РЖД» от 15.09.2004 года №3292р, и Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

1.1. Отделение по оказанию платных медицинских услуги населению, имеет 

основную цель – более полного удовлетворения потребности населения в 

медицинской помощи, а также привлечения дополнительных финансовых средств 

для материаль-технического развития учреждения здравоохранения. 

1.2. Задачами отделения  является: реализация дополнительных медицинских 

услуг населению с целью привлечения дополнительных финансовых средств для 

материально-технического развития учреждения здравоохранения, а также 

материальное поощрение его работников. 

2. Принципы деятельности отделения: 

2.1. Отделение  руководствуется в своей деятельности  действующими 

законодательными документами. Положением о порядке оказания платных 

медицинских услуг, другими документами, регламентирующими организацию 

оказания платных медицинских услуг населению. 

2.2. Платные услуги оказываются согласно прейскуранта. 

2.3. Платные медицинские услуги оказываются в соответствии с заключенными 

договорами. 

2.4. Отчет по результатам оказания платных услуг населению должен 

предоставляться в порядке и в сроки, установленные правовыми актами 

ежеквартально по Ф. № П-1 «Об объеме платных услуг населению», 

утвержденного Росстатом России от 14.10.2009 № 226. 

2.5. Оплата труда работников, занятых оказанием платных медицинских услуг,  

осуществляется в соответствии с действующим законодательством с учетом 

индивидуального вклада сотрудников, участвующих в процессе оказания платных 

медицинских услуг, в том числе оплата административно-хозяйственного 

персоналу осуществляется из расчета   9 % от средств, направленных на оплату 

труда, решением собрания отделения. 

3. Управление отделением: 

3.1. Руководство деятельностью отделения по оказанию платных медицинских 

услуг населению осуществляется заведующим отделение, который назначается 

приказом главного врача учреждения. 

3.2. Заведующий отделением в установленном порядке несет ответственность: 

- за объем и качество оказываемых платных медицинских  услуг; 

- за соблюдение сметной, финансовой и трудовой дисциплины; 

- за сохранение материальных и других ценностей. 



3.3. Главный врач учреждения осуществляет контроль за деятельностью 

отделения, осуществляет прием и увольнение персонала, заключает договоры и 

соглашения по оказанию платных услуг. 

4. Структура отделения 

4.1. В структуру отделения платных услуг входит: 

- пребывание в палатах дневного стационара 

- кабинеты приема врача-специалиста 

- кабинеты параклиники 

5. Финансово-хозяйственная деятельность отделения: 

5.1. Работа осуществляется согласно Правил предоставления медицинскими 

организациями платных медицинских услуг, утвержденных  Постановлением 

Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006. 

5.2. Бухгалтерский учет и отчетность осуществляются  согласно Федерального 

закона от 06.12.2012 № 402-ФЗ «О бухгалтерском  учете. 

5.3. Неиспользованные средства отделения не подлежат изъятию и используются 

в последующие годы. 

6. Ликвидация отделения 

 по оказанию платных медицинских услуг населению 

6.1. Деятельность отделения, прекращается приказом главного врача 

медицинского учреждения или вышестоящего органа управления 

здравоохранения в случае систематического или, грубого нарушения настоящего 

Положения, либо законодательства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


