ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления платных услуг в ГУ РК «Кардиологический диспансер»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее положение разработано в соответствие Федеральным законом РФ № 323-ФЗ от
21.11.2011 года «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (ст. 19, 84),
Федеральным законом № 326-ФЗ от 29.11.2010 года «Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации», Законом РФ № 2300-1 от 07.02.1992 года «О защите прав потребителей»,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 13.01.1996 г.
№ 27 «Об утверждении правил предоставления платных медицинских услуг населению
медицинскими учреждениями», Приказом Министерства здравоохранения Республики Коми № 5/112
от 31.05.2007 года «Об утверждении порядка выдачи разрешения на право оказания
государственными учреждениями здравоохранения Республики Коми платных медицинских услуг
населению и Уставом ГУ РК «Кардиологический диспансер».
Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации Учреждение вправе
сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными
законами, в пределах установленного государственного задания выполнять работы, оказывать
услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным его учредительным
документом, в сферах, указанных в пункте 1 статьи 9.2. Закона «О некоммерческих организациях»,
для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг
условиях.
Действие настоящего Положения распространяется на все подразделения ГУ РК
«Кардиологический диспансер».
Платные медицинские услуги, предоставляются по желанию граждан при оказании
медицинской помощи и платных немедицинских услуг (бытовых, сервисных, транспортных и иных
услуг), предоставляемых дополнительно при оказании медицинской помощи (п. 1 ст. 84
Федерального закона № 323-ФЗ от 21.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» - далее по тексту «Закон»).
Платные медицинские услуги оказываются пациентам за счет личных средств граждан,
средств работодателей и иных средств на основании договоров, в том числе договоров
добровольного медицинского страхования.
Платные медицинские услуги могут оказываться в полном объеме стандарта медицинской
помощи либо по просьбе пациента в виде осуществления отдельных консультаций или медицинских
вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого стандарта медицинской
помощи (п. 4 Закона).
Платные медицинские услуги предоставляются:
1) при оказании медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
2) 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 являющимся застрахованными по обязательному
медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено международными договорами Российской
Федерации;
3) аттестованным сотрудникам различных служб и ведомств;
4) лицам, застрахованным по добровольному медицинскому страхованию;
5) гражданам РФ по их желанию, в том числе при оказании услуг, не предусмотренных
территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи и (или) целевыми программами;
6) другим категориям граждан Российской Федерации, в случае отсутствия медицинских
показаний на оказание медицинских услуг в соответствие со стандартами медицинской помощи;
7) по договорам с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
Качество оказываемых платных услуг должно соответствовать требованиям, предъявляемым к
методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской Федерации.

Если иное не предусмотрено законодательством РФ прейскурант платных услуг утверждается
главным врачом ГУ РК «Кардиологический диспансер». Перечень платных медицинских услуг
устанавливается главным врачом по согласованию с Министерством здравоохранения Республики
Коми (приказ МЗ РК от 9 декабря 2010г. № 12/340).
Разрешение на право оказания платных медицинских услуг выдается Министерством
здравоохранения Республики Коми в установленном порядке.
2. Правила оказания платных услуг
2.1. Оказание платных медицинских услуг осуществляется при наличии:

Лицензии на право осуществления медицинской деятельности;
Лицензии на право осуществления фармацевтической деятельности;
Разрешения Комиссии Министерства здравоохранения Республики Коми на право оказания
государственными учреждениями Республики Коми платных медицинских услуг населению;
• Утвержденного перечня платных услуг;
• Бесплатной, доступной и достоверной информации:
- о режиме работы учреждения;
- о видах медицинской помощи, оказываемых бесплатно в рамках программы государственных
гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи;
- о перечне платных услуг и их стоимости;
- об условиях предоставления платных услуг;
- сведения о квалификации специалистов;
- иные сведения в соответствие с законодательством РФ.
2.2. Предоставление платных медицинских услуг оформляется договором, которым регламентируются
условия и сроки их получения, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон.
•
•
•

2.3.
Оказание платных медицинских услуг сотрудниками ГУ РК «Кардиологический
диспансер» осуществляется в свободное от основной работы время. Допускается оказание платных
медицинских услуг в основное рабочее время, когда технология их проведения ограничена рамками
основного рабочего времени учреждения.
2.4.
Учреждение предоставляет платные медицинские услуги населению в соответствие с
требованиями, предъявляемыми к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на
территории Российской Федерации.
2.5.
Оплата за медицинские услуги производится в учреждениях банков или путем
внесения денежных средств в кассу учреждения.
Расчеты с населением за предоставление платных услуг осуществляются с применением
контрольно-кассовых машин.
2.6. Претензии и споры, возникшие между потребителем и учреждением, разрешаются по
соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.7. Если иное не предусмотрено законом, учреждение освобождается от ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение платной медицинской услуги, если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также
по иным основаниям, предусмотренным законом.
3. Учет доходов от платных услуг

Бюджетное учреждение вправе осуществлять приносящую доходы деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую
этим целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах. Доходы,
полученные от такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество поступают в
самостоятельное распоряжение бюджетного учреждения.
Для учета операций, осуществляемых учреждением, Министерством финансов Республики
Коми открыты и ведутся лицевые счета.
Учет поступлений и расходов средств от платных услуг ведется раздельно от основной
деятельности и определен учетной политикой учреждения.
Операции со средствами от платных услуг осуществляются в соответствии с планом
финансово-хозяйственной деятельности учреждения, утвержденным Министерством финансов
Республики Коми.

За счет доходов от платных услуг возмещаются в полном объеме все расходы, которые несет
учреждение в связи с оказанием платных услуг: оплата труда (КОСГУ 210); стоимость медикаментов
и расходных материалов; амортизация; продукты питания; коммунальные, транспортные и иные
услуги и т.д.
4. Цена платной услуги
3.1. Учреждение самостоятельно утверждает цены на платные услуги, руководствуясь
«Порядком определения платы за выполнение бюджетными учреждениями Республики Коми работ
(оказание услуг), относящихся к основным видам деятельности государственных бюджетных
учреждений Республики Коми, учредителем которых является Министерство здравоохранения
Республики Коми, для граждан и юридических лиц».
3.2. Цена формируется на основе себестоимости оказания платной услуги, с учетом спроса на
платную услугу, требований к качеству платной услуги в соответствии с показателями
государственного задания, а также с учетом положений отраслевых и ведомственных нормативных
правовых актов по определению расчетно-нормативных затрат на оказание платной услуги, а также
необходимой прибыли и процента рентабельности.
3.3. Стоимость платных услуг определяется на основе расчета экономически обоснованных
затрат материальных и трудовых ресурсов.
3.4. Цена на платные услуги включает:
 прямые затраты – затраты, непосредственно связанные с оказанием платной услуги:





затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания платной услуги (основной персонал);
материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания платной услуги;
амортизация оборудования, используемого в процессе оказания платной услуги;
прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги.

 затраты, необходимые для обеспечения деятельности учреждения в целом, но не потребляемые
непосредственно в процессе оказания платной услуги:






затраты на персонал учреждения, не участвующего непосредственно в процессе оказания платной услуги
(административно-управленческий персонал и хозяйственные службы);
расходы на приобретение материальных запасов, оплата услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг,
обслуживание, ремонт объектов (затраты общехозяйственного назначения);
затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), пошлины и иные обязательные платежи;
амортизация зданий, сооружений и других основных фондов, непосредственно не связанных с оказанием
платной услуги.

 рентабельность, установленная учреждением самостоятельно, исходя из спроса населения на
конкретную услугу и затрат на ее оказание.
3.5. Для расчета затрат на оказание платных услуг используется расчетно-аналитический
метод и метод прямого счета.
5. Заключительные положения.
Контроль за предоставлением платных медицинских услуг.

5.1. Контроль за своевременным и качественным оказанием платных услуг в учреждении
осуществляют главный врач, заместитель главного врача по медицинской части, заведующий
хозрасчетным отделением, заведующие отделениями. Распоряжения лиц, указанных в настоящем
пункте обязательны для исполнения всеми лицами, участвующими в оказании платных услуг.
5.2. Персональная ответственность за надлежащее исполнение настоящего положения
возлагается на заведующего хозрасчетным отделением.
5.3. Пункты настоящего Положения, противоречащие законодательству Российской
Федерации, применению не подлежат. В остальном, что не предусмотрено настоящим Положением,
подлежат применению нормы действующего законодательства.
5.4. В настоящее Положение в установленном порядке могут быть внесены изменения и дополнения
или может быть разработано новое Положение.

