
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета

муниципального образования
Новопокровский район
от ____________ 2015 № ____

ПОЛОЖЕНИЕ

об оказании платных медицинских услуг муниципальным 
бюджетным учреждением здравоохранения «Центральная 

районная больница муниципального образования 
Новопокровский район»

1.1. Настоящее Положение  разработано соответствии с:
Основами  законодательства  Российской  Федерации  об  охране  здоровья
граждан;
Налоговым  кодексом  Российской  Федерации;  Гражданским  кодексом

Российской Федерации;
Законом  Российской  Федерации  от  07.02.1992 г.  N 2300-1  "О  защите  прав
потребителей";
Законом Российской Федерации от 29.11.2010 г. N 326-ФЗ "Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации";
Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  04.10.2012 г.
N 1006  "Об  утверждении  Правил  предоставления  медицинскими

организациями платных медицинских услуг";
Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  01.09.2005 г.
N 546 "Об утверждении Правил оказания медицинской помощи иностранным

гражданам на территории Российской Федерации";
Приказом  Минздрава  РФ  от  25.11.1993 г.  N 280  "О  порядке  оказания
медицинской помощи гражданам СНГ, другим гражданам бывшего СССР и
гражданам дальнего зарубежья";
Законом  Краснодарского  края  "О  Территориальной  программе

государственных  гарантий  бесплатного  оказания  гражданам  медицинской

помощи в Краснодарском крае» 
1.2.  Платные медицинские услуги  предоставляются МБУЗ «ЦРБ мо

Новопокровский район» на основании перечня работ (услуг), составляющих

медицинскую  деятельность  и  указанных  в  лицензии  на  осуществление

медицинской деятельности, выданной в установленном порядке.
1.3.  МБУЗ «ЦРБ мо  Новопокровский район» вправе предоставлять за плату
услуги медицинского сервиса и другие немедицинские услуги (пребывания в
палатах  повышенной  комфортности;  дополнительное  или  специальное
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питания, не обусловленное медицинскими показателями; оснащение палат и
кабинетов  дополнительными  видами  немедицинского   оборудования;
телефон, телевизор, оргтехника, холодильник и т.д.; транспортные и другие
услуги) в соответствии с действующим законодательством в случае, если это
не противоречит уставу МБУЗ «ЦРБ мо Новопокровский район». 
1.4. Платные медицинские услуги гражданам  оказываются по их желанию на
основании заключенных договоров с МБУЗ «ЦРБ мо  Новопокровский

район».
1.5. Деятельность  МБУЗ  «ЦРБ  мо  Новопокровский  район»  по  оказанию
платных  медицинских  услуг  физическим  лицам,  по  договорам  с

хозяйствующими субъектами любой формы собственности и по договорам в
интересах  третьих  лиц  относится  к  коммерческой  деятельности  и

экономические  показатели  от  этой  работы  регулируются  Налоговым

кодексом Российской Федерации.
1.6. МБУЗ «ЦРБ мо Новопокровский район обязано вести статистический и
бухгалтерский учет результатов предоставления платных медицинских услуг
населению  раздельно  по  основной  деятельности  и  платным  медицинским

услугам,  составлять  требуемую  отчетность  и  предоставлять  ее  в  порядке и
сроки,  установленные  законами  и  иными  правовыми  актами  Российской
Федерации.
1.7. Организационные вопросы при оказании платных услуг МБУЗ «ЦРБ мо

Новопокровский район» регламентируются  Законом Российской Федерации

от  07.02.1992г.  №  2300-1  «О  защите  прав  потребителей»  и  настоящим

Положением.
1.8. Цены на платные медицинские услуги, предоставляемые МБУЗ «ЦРБ мо

Новопокровский район»  юридическим и физическим лицам,  утверждаются

Советом муниципального образования Новопокровский район.
Формирование цен на платные медицинские услуги  осуществляется в

соответствии с Порядком определения платы для физических и юридических

лиц  за  услуги  (работы),  относящиеся  к  основным  видам  деятельности,
оказываемые ими сверх установленного муниципального задания, а также в
случаях,  определенных  законами,  в  пределах  установленного

муниципального  задания,  утвержденного  постановлением  администрации

муниципального образования Новопокровский район. 
1.9.  Контроль за организацией и качеством выполнения платных

медицинских услуг населению,  а также правильностью взимания платы с
населения осуществляет главный врач МБУЗ «ЦРБ мо  Новопокровский

район»,  а также в пределах своей компетенции:  министерство

здравоохранения Краснодарского края и другие государственные органы и
организации,  на которые в соответствии с законами и иными правовыми

актами Российской Федерации возложена проверка деятельности

медицинских учреждений.
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1.10.  Перечень медицинских услуг,  предоставляемых МБУЗ «ЦРБ мо

Новопокровский район»  в качестве платных,  утверждается Советом

муниципального образования Новопокровский район.  (Приложение к

разрешению).
Регламент деятельности работников учреждения,  занятых выполнением

платных услуг,  должностные лица,  ответственные за организацию

предоставления платных медицинских услуг,  их качество,  статистический,
бухгалтерский учет и отчетность утверждаются приказом главного врача
МБУЗ «ЦРБ мо Новопокровский район».
1.11.  Доход,  полученный МБУЗ «ЦРБ мо  Новопокровский район»  от
предоставления платных медицинских услуг,  распределяется в соответствии
с планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения по средствам,
полученным от приносящей доход деятельности,  утвержденным в

соответствии с действующим законодательством.
Использование прибыли,  полученной от оказания платных услуг,
производится в соответствии с Порядком использования средств,
поступивших от оказания платных медицинских услуг на основании  плана
финансово-хозяйственной  деятельности,  утвержденного   в  соответствии  с
действующим законодательством.
1.12. Расходование средств на заработную плату и премирование основного,
вспомогательного и прочего персонала  (в  том  числе  главного  врача)
осуществляется в соответствии с разработанным и утвержденным

учреждением "Положением об оплате труда из средств,  полученных от

предпринимательской деятельности",  согласованным с профсоюзным

органом.
1.13. Не допускается двойная оплата одной и той же медицинской услуги из
средств обязательного медицинского страхования (или бюджетных средств)
и за счет средств потребителя платной услуги.

2. Порядок использования средств, поступивших от оказания платных

медицинских услуг МБУЗ «ЦРБ мо Новопокровский район».

2.1. Доходы  от  оказания  платных  медицинских  услуг  распределяются  в
соответствии  с  утвержденным  планом  финансово-хозяйственной
деятельности по средствам от приносящей доход деятельности.
2.2.  План  финансово-хозяйственной  деятельности  от  приносящей  доход
деятельности  формируется  в  соответствие  с  утвержденными  тарифами  и
планируемыми объемами оказания медицинской помощи.
2.3.  Доля  средств  на  оплату  труда  в  плане  финансово-хозяйственной
деятельности составляет до 50%,  в том числе доля,  направляемая на оплату
труда административно-хозяйственного персонала составляет не более 5%.
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2.4.  Фонд  оплаты  труда  для  каждого  структурного  подразделения

рассчитывается  от  суммы  полученных  доходов  (с  учетом  выполненных

объемов) по структуре тарифа.
2.5. Использование прибыли осуществляется на основании плана финансово-
хозяйственной деятельности, утвержденного в соответствии с действующим

законодательством.
2.6. Прибыль после уплаты налогов направляется:
-  на  материальное  поощрение  и  социальные  выплаты  сотрудникам  -  в
размере до 40%,
- на  содержание  и  развитие  материально-технической  базы  ЛПУ  и  другие
расходы  -  в  размере  от  60%,  из  которых  не  менее  30%  расходуется  на
приобретение основных средств и проведение капитального ремонта.
2.7. МБУЗ  «ЦРБ  мо  Новопокровский  район» руководствуется  Положением

об оплате труда из средств, полученных от приносящей доход деятельности.
2.8. В соответствии с законодательством Российской Федерации МБУЗ «ЦРБ

мо  Новопокровский  район»  несет  ответственность  перед  потребителем  за
неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  условий  договора,
несоблюдение  требований,  предъявляемых  к  методам  диагностики,
профилактики  и  лечения,  разрешенным  на  территории  Российской

Федерации,  а  также  в  случае  причинения  вреда  здоровью  и  жизни

потребителя.

Заместитель главы
муниципального образования      А.В. Рудометкин


