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Порядок предоставления платных медицинских услуг в ГБУЗ НО «Сосновская 

ЦРБ» на 2019 год 

 

 

1. Порядок предоставления платных медицинских услуг при оплате через кассу за 

счет личных средств граждан. 

 

1.1. При обращении за платной медицинской услугой (прием врача, обследование, 

лечение) в поликлинику пациент записывается на прием к специалистам и на 

обследования по телефону регистратуры поликлиники – 8 (831) 74 2-67-71 или через сайт, 

либо при непосредственном обращении в регистратуру поликлиники. 

В назначенное время пациент обращается в регистратуру, имея при себе паспорт, 

регистратор оформляет медицинскую карту амбулаторного больного (025/у-04), 

статистический талон, указывает номер кабинета и специальность врача или направляет в 

кабинет профилактики, где с заказчиком заключается договор возмездного оказания 

медицинских услуг в 2-х  экземплярах, один из которых отдают пациенту на руки, второй 

сдается в кассу учреждения. Прием денежных средств с граждан за проведение нужной им 

услуги ведется  в кассе учреждения согласно Прейскуранта стоимости платных 

медицинских услуг и заключенного с ними договора возмездного оказания медицинских 

услуг. 

Пациент оплачивает в кассе учреждения услуги  в соответствии с действующим 

Прейскурантом стоимости платных медицинских услуг, регистратор -кассир выдает 

договор возмездного оказания  медицинских услуг, кассовый чек. Один экземпляр 

договора возмездного оказания медицинских услуг выдается пациенту на руки, второй 

сдается в бухгалтерию в кассу учреждения.  

Пациент следует на прием к врачу. 

1.2. При обращении за медицинским заключением о допуске водителей (кандидатов 

в водители) к управлению транспортными средствами, за медицинским заключением об 

отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием,  пациент обращается в 

регистратуру поликлиники, имея при себе паспорт, регистратор оформляет медицинскую 

карту амбулаторного больного (025/у-04), статистический талон. Пациент следует к 

секретарю комиссии Мялкиной Т.В. (дублер Осипова Л.В., Хахаева О.В.), оплачивает 

услуги согласно стандартной смете платных медицинских услуг на медицинское 

заключение о допуске водителей (кандидатов в водители) к управлению транспортными 

средствами в кассе учреждения, в соответствии с действующим Прейскурантом стоимости 

платных медицинских услуг, секретарь комиссии выдает договор возмездного оказания  

медицинских услуг,  бланк справки. С данной справкой пациент следует на прием к 

специалистам, проходит нужные обследования, после чего ему выдается заключение 

комиссией. 

1.3. При обращении медицинского заключения «О медицинском 

освидетельствовании лиц на предмет наличия (отсутствия) заболевания, препятствующего 

поступлению на службу в органы и учреждения прокуратуры РФ и исполнению 

служебных обязанностей прокурорского работника", справки об отсутствии медицинских 

противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих 

государственную тайну, медицинского освидетельствования претендента на должность 



судьи, справки на поступление на государственную и муниципальную службу пациент 

обращается в регистратуру поликлиники, имея при себе паспорт, регистратор оформляет 

медицинскую карту амбулаторного больного (025/у-04), статистический талон. Пациент 

оплачивает в кассе учреждения услуги согласно стандартной смете платных медицинских 

услуг: медицинское освидетельствование лиц на предмет наличия (отсутствия) 

заболевания, препятствующего поступлению на службу в органы и учреждения 

прокуратуры РФ и исполнению служебных обязанностей прокурорского работника, 

медицинское освидетельствование претендента на должность судьи, на справку об 

отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну, на справку на поступление на государственную и 

муниципальную службу, в соответствии с действующим Прейскурантом стоимости 

платных медицинских услуг, регистратор  выдает договор возмездного оказания  

медицинских услуг, а также банк справки, кассир - кассовый чек. С данной справкой 

пациент следует на прием к специалистам, проходит нужные обследования, после чего 

ему выдается заключение соответствующими комиссиями. 

1.4. При обращении пациента за услугами врача-психиатра и наркологической  

помощью (при анонимном обращении наркологических больных) (амбулаторно-

поддерживающее лечение наркологических больных (без стоимости медикаментов); 

снятие абстинентного алкогольного (наркологического) синдрома амбулаторно (без 

стоимости медикаментов); назначение и лекарственная терапия (введение 

противоалкогольного препарата); медицинское наркологическое) освидетельствование) 

пациент обращается к врачу-наркологу, имея при себе паспорт, где с пациентом  

заключается договор возмездного оказания медицинских услуг в 2-х экземплярах, один из 

которых отдают гражданину на руки, второй сдается в кассу учреждения. Прием 

денежных средств с граждан за проведение нужной им наркологической услуги ведется в 

кассе учреждения согласно Прейскуранта стоимости платных медицинских услуг и 

заключенного с ними договора возмездного оказания медицинских услуг.  

Врач-психиатр-нарколог и врач-психиатр ежемесячно сдают в бухгалтерию 

бухгалтерам по заработной плате табель учета рабочего времени для расчета заработной 

платы. 

1.5. При обращении пациента за наркологической помощью (при анонимном 

обращении наркологических больных) снятие абстинентного алкогольного синдрома 

(лечения стационарно) 1 день пребывания пациент (либо заказчик по договору оказания 

возмездных медицинских услуг) обращается к врачу-наркологу, имея при себе паспорт, 

где с пациентом (заказчиком) заключается договор возмездного оказания медицинских 

услуг в 2-х  (либо в 3-х) экземплярах, один из которых отдают пациенту на руки (3-й 

экземпляр заказчику), второй сдается в кассу учреждения. Прием денежных средств с 

граждан за проведение нужной им наркологической услуги ведется в кассе учреждения 

согласно Прейскуранта стоимости платных медицинских услуг и заключенного с ними 

договора возмездного оказания медицинских услуг. После чего пациент помещается в 

наркологическую палату. Уход за данным пациентом осуществляется медицинскими 

сестрами приемного отделения и по приему вызовов скорой мед.помощи. 

Медицинские сестры ежемесячно сдают в бухгалтерию бухгалтерам по заработной 

плате табель учета рабочего времени для расчета заработной платы. 

1.6. При обращении пациентов за услугами бактериологической и серологической 

лабораторий на проведение анализов на платной основе,  пациент (либо заказчик по 

договору оказания возмездных медицинских услуг) обращается к врачу-бактериологу 

Тихоновой Н.В., имея при себе паспорт,  где с пациентом  заключается договор 

возмездного оказания медицинских услуг в 2-х экземплярах (либо в 3-х экземплярах), 

один из которых отдают гражданину на руки, второй сдается в кассу учреждения, где 

кассир выдает кассовый чек. Прием денежных средств с граждан за проведение нужного 

им анализа ведется в кассе учреждения согласно прейскуранта стоимости услуг и 

заключенного с ними договора возмездного оказания услуг. 

Врачу-бактериологу – Тихоновой Н.В. ежемесячно сдавать в бухгалтерию 

бухгалтерам по заработной плате табель учета рабочего времени для расчета заработной 

платы. 



1.7. При обращении граждан за услугами мониторирование электрографических 

данных и суточное мониторирование артериального давления пациент обращается к врачу 

функциональной диагностики Бочкаревой Т.Н., имея при себе паспорт, где с пациентом  

заключается договор возмездного оказания медицинских услуг в 2-х экземплярах, один из 

которых отдают гражданину на руки, второй сдается в кассу учреждения, где кассир 

выдает кассовый чек. Прием денежных средств с граждан за проведение нужного им 

анализа ведется в кассе учреждения согласно Прейскуранта стоимости платных 

медицинских услуг и заключенного с ними договора возмездного оказания услуг. Врачу 

функциональной диагностики Бочкаревой Т.Н. ежемесячно сдавать в бухгалтерию 

бухгалтерам по заработной плате табель учета рабочего времени для расчета заработной 

платы. 

1.8.При обращении пациентов за услугами ультразвуковой диагностики  на платной 

основе,  пациент обращается к врачу ультразвуковой диагностики, имея при себе паспорт,  

где с пациентом  заключается договор возмездного оказания медицинских услуг в 2-х 

экземплярах, один из которых отдают гражданину на руки, второй сдается в кассу 

учреждения. Кассир выдает кассовый чек. Прием денежных средств с граждан за 

проведение нужного им исследования ведется в кассе учреждения согласно Прейскуранта 

стоимости платных медицинских услуг и заключенного с ними договора возмездного 

оказания услуг. 

Врачам ультразвуковой диагностики ежемесячно сдавать в бухгалтерию 

бухгалтерам по заработной плате табель учета рабочего времени для расчета заработной 

платы. 

1.9. При обращении за услугами автотранспорта граждане обращаются в 

регистратуру поликлиники, имея при себе паспорт. Гражданин  оплачивает в кассе 

учреждения услуги автотранспорта  в соответствии с действующим Прейскурантом 

стоимости платных медицинских услуг, регистратор выдает договор возмездного 

оказания  медицинских услуг, кассир -кассовый чек. 

1.10. При обращении за услугами стоматологии (лечебной или 

ортопедической)пациент обращается к врачу-стоматологу, имея при себе паспорт, где с 

пациентом  заключается договор возмездного оказания медицинских услуг в 2-х 

экземплярах (либо в 3-х экземплярах), один из которых отдают гражданину на руки, 

второй сдается в кассу учреждения. На каждого пациента оформляется наряд на работы. 

Кассир выдает кассовый чек. Прием денежных средств с граждан за услугу ведется в кассе 

учреждения согласно Прейскуранта стоимости платных медицинских услуг и 

заключенного с ними договора возмездного оказания услуг. Медицинской сестре 

стоматологического кабинета  и медицинской сестре зубопротезной мастерской 

ежемесячно сдавать в бухгалтерию бухгалтерам по заработной плате табель учета 

рабочего времени и отчет  об оказанных услугах за месяц для расчета заработной платы. 

1.11. При обращении пациента за услугами лечебной физкультуры и вибрационно-

механическим массажем и за услугой электроэнцефалографии,  заказчик обращается в 

физиотерапевтический кабинет, имея при себе паспорт, где с заказчиком заключается 

договор возмездного оказания медицинских услуг в 2-х  экземплярах, один из которых 

отдают пациенту на руки, второй сдается в кассу учреждения. Прием денежных средств с 

граждан за проведение нужной им услуги ведется в кассе учреждения согласно 

Прейскуранта стоимости платных медицинских услуг и заключенного с ними договора 

возмездного оказания медицинских услуг. Работнику физиотерапевтического кабинета 

ежемесячно сдавать в бухгалтерию бухгалтерам по заработной плате табель учета 

рабочего времени для расчета заработной платы. 

1.12. При обращении пациента за услугой душ лечебный,  заказчик обращается к 

медицинским сестрам по физиотерапии, имея при себе паспорт, где с заказчиком 

заключается договор возмездного оказания медицинских услуг в 2-х  экземплярах, один из 

которых отдают пациенту на руки, второй сдается в кассу учреждения. Прием денежных 

средств с граждан за проведение нужной им услуги ведется в кассе учреждения согласно 

Прейскуранта стоимости платных медицинских услуг и заключенного с ними договора 

возмездного оказания медицинских услуг. Медицинским сестрам по физиотерапии 



ежемесячно сдавать в бухгалтерию бухгалтерам по заработной плате табель учета 

рабочего времени для расчета заработной платы. 

1.13. При обращении пациента за дерматовенерологическими услугами, 

герудотерапией,  заказчик обращается к врачу-дерматовенерологу, имея при себе паспорт, 

где с заказчиком заключается договор возмездного оказания медицинских услуг в 2-х  

экземплярах, один из которых отдают пациенту на руки, второй сдается в кассу 

учреждения. Прием денежных средств с граждан за проведение нужной им услуги ведется  

в кассе учреждения, согласно Прейскуранта стоимости платных медицинских услуг и 

заключенного с ними договора возмездного оказания медицинских услуг. Медицинской 

сестре поликлиники ежемесячно сдавать в бухгалтерию бухгалтерам по заработной плате 

табель учета рабочего времени для расчета заработной платы. 

1.14. На основании договоров на оказание возмездных медицинских услуг, табелей 

учета рабочего времени, положения «об оплате труда работников, занятых оказанием 

платных услуг» бухгалтер по заработной плате Муравьева Н.А. (Золотова Н.И.) начисляет 

денежные средства на оплату труда работникам, занятым в проведении данного осмотра, 

исследования согласно положения об оплате труда работников, участвующих в оказании 

платных медицинских услуг,  по действующей калькуляции затрат на оплату труда по 

платным медицинским услугам. 

 

2. Порядок предоставления платных медицинских услуг по программам ДМС. 

 

2.1. При обращении за платной медицинской услугой (прием врача, обследование, 

лечение) в поликлинику пациент записывается на прием к специалистам и на 

обследования по телефону регистратуры поликлиники – 8 (831) 74 2-67-71 или через сайт 

crbsosn.ucoz.ru, либо при непосредственном обращении в регистратуру поликлиники. 

В назначенное время пациент обращается в регистратуру, имея при себе паспорт, 

полис ДМС, направление или гарантийное письмо, регистратор проверяет данного 

Застрахованного по спискам, оформляет медицинскую карту амбулаторного больного и 

статистический талон, направление-выписка, в которой указывается ФИО, дата рождения, 

адрес, диагноз, проведенное обследование и проведенное лечение, указывает номер 

кабинета и специальность врача. 

Пациент следует на прием к врачу. 

Статистические талоны и  направления сдаются в отдел медицинской статистики для 

оформления реестров. На основании данных реестров бухгалтер Судьева С.А. выписывает 

счета на оплату. 

2.2. При обращении за платной медицинской услугой  в дневной стационар и 

круглосуточный стационар, пациент, имея при себе паспорт, полис ДМС и направление, 

следует в стационар на лечение. 

По окончании лечения лечащий врач  сдает в отдел медицинской статистики выписку 

из истории болезни. Медицинский статистик оформляет реестр и сдает Бухгалтеру 

Судьевой С.А., которая выписывает счета на оплату. 

 

3. Порядок предоставления платных медицинских услуг за счет средств 

работодателя. 

 

3.1. При обращении за платной медицинской услугой (проведение медицинских 

осмотров согласно приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 №302н) представитель 

организаций обращается в юридический отдел к юрисконсульту для заключения договора 

на проведение предварительных и/или периодических медицинских осмотров с 

оформленными документами (утвержденные руководителем заявка и список сотрудников 

с указанием вредных производственных факторов и наименованием выполняемых работ в 

соответствии с Приложениями №1 и №2 приказа МЗСР РФ №302н) 

Экономист Климова Н.Е. совместно с врачом-профпатологом Жидковой Н.С. и 

врачом по медицинской профилактике Тувыкиной Н.И.  в соответствии с 

предоставленным списком сотрудников организации-заказчика составляют перечень 

медицинских услуг с учетом профессиональной вредности, пола, возраста. 

http://www.pomc.ru/


Экономист Климова Н.Е. на основании перечня составляет смету к договору, 

определяет цену договора/контракта и передает их для составления договора 

юрисконсульту. Юрисконсульт составляет договор,  после чего договор  передается для 

подписания обеими сторонами. 

Договоры, подписанные обеими сторонами, направляются в юридический отдел, где 

регистрируются и хранятся. Зарегистрированный экземпляр договора/контракта 

передается заказчику. Данные о заключенных договорах юрисконсульт передает в 

бухгалтерию бухгалтеру Судьевой С.А. для выписки счетов и актов организациям-

заказчикам. 

После подписания договора юрисконсульт передает списки сотрудников организации-

заказчика в кабинет профилактики. Медицинские сестры кабинета медицинской 

профилактики находят амбулаторные карты в регистратуре  (либо заводят вновь) на 

сотрудников организации-заказчика. Организации-заказчику назначается число и время 

для прохождения медицинского осмотра. 

В назначенное время сотрудники организации-заказчика обращаются в кабинет 

медицинской профилактики, где пациенту выдается памятка о нужных лабораторно-

диагностических исследованиях и прохождения врачей-специалистов. Пациенты 

направляются на лабораторно-диагностические исследования. После прохождения 

исследований пациенты отдают амбулаторную карту в кабинет профилактики, где в 

амбулаторную карту вклеиваются результаты исследований. После чего пациенты 

проходят нужных врачей-специалистов и  направляются к врачу-терапевту и к врачу-

профпатологу Жидковой Н.С., которая выдает заключительный акт (либо врач-

профпатолог Жидкова Н.С. выезжает в организацию-заказчика для выдачи 

заключительного акта) после полной оплаты оказанных услуг. 

3.2. При обращении за медицинской услугой (проведение диспансеризации 

государственных гражданских служащих согласно приказа Минздравсоцразвития РФ от 

14.12.2009 №984н)  представитель организаций обращается в юридический отдел для 

заключения договора на проведение диспансеризации муниципальных граждан с 

оформленными документами (утвержденные руководителем заявка и список 

сотрудников). 

Экономист Климова Н.Е. согласно утвержденной сметы платных медицинских услуг 

на проведение диспансеризации гражданских и муниципальных служащих РФ, 

предоставленного организацией-заказчиком списка сотрудников по полу, возрасту 

составляет смету к договору, определяет цену договора/контракта, и передает их для 

составления договора юрисконсульту. после чего договор  передается для подписания 

обеими сторонами. 

Договоры, подписанные обеими сторонами, направляются в юридический отдел, где 

регистрируются и хранятся. Зарегистрированный экземпляр договора/контракта 

передается заказчику. Данные о заключенных договорах экономист (юрист) передает в 

бухгалтерию бухгалтеру Судьевой С.А. для выписки счетов и актов организациям-

заказчикам. 

После подписания договора юрисконсульт передает списки сотрудников организации-

заказчика в кабинет профилактики. Медицинские сестры кабинета профилактики находят 

амбулаторные карты в регистратуре  (либо заводят вновь) на сотрудников организации-

заказчика. Организации-заказчику назначается число и время для прохождения 

медицинского осмотра. 

В назначенное время сотрудники организации-заказчика обращаются в кабинет 

профилактики, где пациенту выдается памятка о нужных лабораторно-диагностических 

исследованиях и прохождения врачей-специалистов. Гражданские (муниципальные) 

служащие направляются на лабораторно-диагностические исследования. После 

прохождения исследований отдают амбулаторную карту в кабинет профилактики, где в 

амбулаторную карту вклеиваются результаты исследований. Далее гражданские 

(муниципальные) служащие проходят нужных врачей-специалистов и  направляются к 

врачу-терапевту. Врачи-специалисты заносят результаты проведенных ими в рамках 

диспансеризации обследований в амбулаторную карту гражданского или муниципального 

служащего и учетную форму № 131/у-ГС «карта учета диспансеризации государственного 



гражданского служащего и муниципального служащего.  По окончании прохождения 

диспансеризации врач-терапевт заполняет Паспорт здоровья, в котором отмечаются 

результаты осмотров врачей-специалистов, вписываются группа здоровья, заключения 

врачей-специалистов и общее заключение врача-терапевта. Паспорт здоровья хранится у 

гражданского (муниципального) служащего. На основании проведенной диспансеризации 

гражданские (муниципальные) служащие направляется на комиссию, которая выдает 

заключение о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего поступлению на 

государственную гражданскую службу РФ и муниципальную службу или ее 

прохождению после полной оплаты оказанных услуг. 

3.3. При обращении за платной медицинской услугой – медицинский осмотр 

(предрейсовый и послерейсовый) представитель организаций обращается в юридический 

отдел для заключения договора на проведение предварительных и/или периодических 

медицинских осмотров с оформленными документами (утвержденное руководителем 

количество водителей, которые будут проходить мед.осмотр). 

Юрисконсульт на основании прейскуранта стоимости медицинских услуг составляет 

смету к договору, определяет цену договора/контракта, после чего договор  передается 

для подписания обеими сторонами. 

Договора, подписанные обеими сторонами, направляются в юридический отдел, где 

регистрируются и хранятся. Зарегистрированный экземпляр договора/контракта 

передается заказчику. Данные о заключенных договорах экономист (юрист) передает в 

бухгалтерию бухгалтеру Судьевой С.А. для выписки счетов и актов организациям-

заказчикам. 

Медицинский осмотр (предрейсовый и послерейсовый) водители организаций-

заказчиков проходят либо в приемном отделении ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ», либо на 

территории участковых больниц, врачебной амбулатории, ФАП у медицинских 

работников, имеющих специальное удостоверение.  

Медицинским работникам, проводящим медицинский осмотр (предрейсовый и 

послерейсовый) водителей организаций-заказчиков, по окончании каждого месяца сдают 

бухгалтеру Судьевой С.А. акт о количестве мед.осмотров. 

По окончании каждого месяца комиссии по распределению оформлять протокол и 

передавать его бухгалтеру по заработной плате Муравьевой Н.А. для начисления 

денежных средств на оплату труда работникам, занятым в оказании платных услуг. 

3.4. При обращении за платной услугой – дезинфекционная обработка мягкого 

инвентаря, представитель организаций обращается в юридический отдел  для заключения 

договора на проведение дезинфекционной обработки мягкого инвентаря с оформленными 

документами (утвержденное руководителем заявку с количеством (комплектов 

постельных принадлежностей), которые будут обрабатываться, реквизиты учреждения). 

Юрисконсульт на основании прейскуранта стоимости медицинских услуг составляет  

договор на дезинфекционную обработку мягкого инвентаря,  после чего договор  

передается для подписания обеими сторонами. 

Договоры, подписанные обеими сторонами, направляются в юридический отдел, где 

регистрируются и хранятся. Зарегистрированный экземпляр договора/контракта 

передается заказчику. Данные о заключенных договорах юрисконсульт передает в 

бухгалтерию бухгалтеру Судьевой С.А. и дезинфектору Сухаревой Л.Ю. 

Дезинфекционную обработку мягкого инвентаря  проводит дезинфектор Сухарева 

Л.Ю. 

Дезинфектору Сухаревой Л.Ю. по окончании обработки для каждого контрагента 

сдавать в бухгалтерию бухгалтеру Судьевой С.А.  акт сдачи-приемки выполненных работ, 

в котором указывается количество загрузок белья (на основании которого Судьева С.А. 

выписывает счет на оплату), и табель отработки рабочего времени бухгалтеру Муравьевой 

Н.А. для начисления оплаты труда. 

3.5. При обращении за платной услугой – стерилизация материалов, инструментов 

представитель организаций обращается в юридический отдел для заключения договора о 

предоставлении услуг по стерилизации материалов, инструментов с оформленными 

документами (утвержденное руководителем заявку, реквизиты). 



Юрисконсульт на основании прейскуранта стоимости медицинских услуг составляет 

договор о  предоставлении услуг по стерилизации материалов, инструментов, после чего 

договор  передается для подписания обеими сторонами. 

Договора, подписанные обеими сторонами, направляются в юридический отдел, где 

регистрируются и хранятся. Зарегистрированный экземпляр договора/контракта 

передается заказчику. Данные о заключенных договорах экономист (юрист) передает в 

бухгалтерию бухгалтеру Судьевой С.А.  

Стерилизацию материалов, инструментов проводят медицинские сестры ЦСО.  

Медицинским сестрам ЦСО по окончании стерилизации для каждого контрагента 

сдавать в бухгалтерию бухгалтеру Судьевой С.А.  акт сдачи-приемки выполненных работ 

для выписки счетов и актов на оплату. 

3.6. При обращении за платной услугой – стирка белья, представитель организаций 

обращается в юридический отдел  для заключения договора на стирку белья с 

оформленными документами (утвержденное руководителем заявку с количеством кг., 

которые будут стираться, реквизиты учреждения). 

Юрисконсульт на основании прейскуранта стоимости медицинских услуг составляет  

договор на стирку белья,  после чего договор  передается для подписания обеими 

сторонами. 

Договора, подписанные обеими сторонами, направляются в юридический отдел, где 

регистрируются и хранятся. Зарегистрированный экземпляр договора/контракта 

передается заказчику. Данные о заключенных договорах юрисконсульт передает в 

бухгалтерию бухгалтеру Судьевой С.А. и машинисту по стирке белья. 

Машинистам по стирке белья по окончании стирки для каждого контрагента сдавать в 

бухгалтерию бухгалтеру Судьевой С.А.  акт сдачи-приемки выполненных работ, в 

котором указывается количество кг. белья (на основании которого Судьевой С.А. 

выписывает счет на оплату), и табель отработки рабочего времени бухгалтеру Муравьевой 

Н.А. для начисления оплаты труда. 

3.7. Комиссии по распределению количества осмотров, исследований по 

специалистам для начисления оплаты труда сотрудникам, участвующим в осуществлении 

платных медицинских услуг ежемесячно проводить распределение количества 

оплаченных осмотров, исследований по специалистам, результаты чего оформлять 

протоколом. Данный протокол сдавать бухгалтеру по заработной плате Муравьевой Н.А 

(Золотовой Н.И.) для начисления денежных средств согласно калькуляции затрат на 

оплату труда. 

3.8. На основании протоколов комиссии  по распределению количества осмотров, 

исследований по специалистам для начисления оплаты труда сотрудникам, участвующим 

в осуществлении платных медицинских услуг, табелей учета рабочего времени бухгалтер 

по заработной плате Муравьева Н.А. (Золотова Н.И.)  начисляет денежные средства на 

оплату труда работникам, занятым в проведении данного осмотра, исследования согласно 

положения об оплате труда работников, участвующих в оказании платных медицинских 

услуг,  по действующей калькуляции затрат на оплату труда по платным медицинским 

услугам. 

 


