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                                                                                                        «Утверждаю» 
 

                                                                      Главный врач  ГБУЗ НО 
                                                                                            «Детская стоматологическая поликлиника   

 г. Дзержинска» 
 __________Р.Х. Гатина                                                                                   

                                                                                                                             «30» декабря 2016 г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О порядке организации 

 предоставления платных медицинских услуг населению  
в ГБУЗ НО «Детская стоматологическая поликлиника г. Дзержинска» 

 
1. Общие положения и основные принципы оказания 

платных медицинских услуг 
1.1.  Настоящий Порядок организации предоставления платных медицинских услуг 

населению ГБУЗ НО «Детская стоматологическая поликлиника г. Дзержинска» разработан во 
исполнение Постановление Правительства РФ от 4 октября 2012 г. N 1006 "Об утверждении 
Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг", с целью 
регламентации действий учреждения, участвующего в реализации Программы государственных 
гарантий оказания населению Нижегородской области бесплатной медицинской помощи, 
утверждаемой ежегодно, при предоставлении платных медицинских услуг населению, а также 
привлечения дополнительных финансовых  средств для материально-технического развития 
учреждения и материального поощрения сотрудников,  и является обязательным для исполнения. 
Деятельность ГБУЗ НО «Детская стоматологическая поликлиника г. Дзержинска» по 
предоставлению платных медицинских услуг предусмотрена Уставом учреждения, 
осуществляется в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами 
федерального и областного уровней. 

1.2.  Платные медицинские услуги - это медицинские услуги, которые в соответствии с 
действующим законодательством не должны предоставляться за счет средств бюджетов всех 
уровней и государственных внебюджетных фондов, а также все медицинские услуги, 
предоставляемые на возмездной основе по желанию граждан. 

1.3.  ГБУЗ НО «Детская стоматологическая поликлиника г. Дзержинска» вправе 
предоставлять платные медицинские услуги в виде стоматологических услуг взрослому 
населению, а также детскому населению при отсутствии конкретной услуги в Программе 
Государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению Нижегородской 
области, либо при наличии зафиксированного в медицинской карте отказа родителей от 
бесплатного лечения, оказываемого в соответствии с действующим законодательством. 

1.4.  За плату при оказании медицинской помощи в поликлинике предоставляются: 
1. Лечение и удаление зубов взрослому населению (с 18 лет); 
2. Проведение консультаций и профилактических мероприятий взрослому населению; 
3. Проведение амбулаторных операций взрослому населению; 
4. Ортодонтическое лечение взрослого населения; 
5. Рентгенологические исследования зубо-челюстной системы взрослому населению; 
6. Проведение физиотерапевтических процедур взрослому населению; 
7. Депофорез корневых каналов (не входит в Программу госгарантии); 
8. Лечение зубов детям, желающим лечиться в более комфортных условиях, с 

индивидуальным временем; 
9. Ортодонтическое лечение детей брекет-системой  (не входит в Программу госгарантии); 
10. Ортодонтическое лечение иногородних детей со 100% оплатой стоимости аппарата при 

отсутствии медицинского полиса;  
11. Изготовление пластинок по желанию родителей вне очереди.            
12. Лечение и удаление зубов иногородним детям без документов (кроме экстренных случаев). 

1.5.  Платные медицинские услуги населению осуществляются ГБУЗ НО «Детская 
стоматологическая поликлиника г. Дзержинска» в рамках договоров о предоставлении платных 
медицинских услуг с гражданами или организациями в соответствии с Перечнем видов 
медицинской помощи, медицинских и иных услуг, не входящих в Программу государственных 
гарантий оказания населению Нижегородской области бесплатной медицинской помощи, и 
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финансируемых за счет средств граждан, организаций, добровольного медицинского 
страхования и иных источников по инициативе гражданина. 

1.6.  Основанием предоставления платных медицинских услуг является желание гражданина 
получить конкретную услугу именно на платной основе, оформленное в виде договора. В 
медицинской документации ГБУЗ НО «Детская стоматологическая поликлиника г. Дзержинска» 
должен быть зафиксирован отказ пациента от предложенной ему возможности получения этого 
вида медицинской помощи за счет средств бюджетов и внебюджетных фондов в данном 
Учреждении. При этом до сведения граждан должна быть доведена информация о правилах 
оказания данных видов медицинской помощи в ГБУЗ НО «Детская стоматологическая 
поликлиника г. Дзержинска». 
В договоре о предоставлении платных медицинских услуг должны быть обозначены условия и 
сроки их предоставления, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. 
Договор может быть заключен как с физическими, так и с юридическими лицами. 

1.7. Платные медицинские услуги населению осуществляются поликлиникой и в рамках 
договоров со страховыми организациями, заключившими договора добровольного медицинского 
страхования с организациями, где оговариваются условия и сроки получения услуг, порядок 
расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. 

 
2. Принципы деятельности платного отделения 

 
2.1. Отделение по оказанию населению платных медицинских услуг, являясь структурным 

подразделением ГБУЗ НО «Детская стоматологическая поликлиника г. Дзержинска», имеет 
основную цель - более полное удовлетворение потребности населения в медицинской помощи, а 
также привлечения дополнительных финансовых средств для материально-технического развития 
ГБУЗ НО «Детская стоматологическая поликлиника г. Дзержинска». Задачами отделения 
являются: реализация дополнительных медицинских услуг населению, привлечение 
дополнительных финансовых средств для материально-технического развития ГБУЗ НО «Детская 
стоматологическая поликлиника г. Дзержинска», а также материальное поощрение его 
работников. 

2.2. Принципы деятельности отделения:  
2.2.1.Отделение по оказанию платных медицинских услуг руководствуется в своей деятельности 
действующим законодательством, Правилами предоставления платных медицинских услуг 
населению, другими документами, регламентирующими организацию оказания платных 
медицинских услуг населению, настоящим Положением. 
2.2.2.Отделение оказывает платные медицинские услуги согласно прейскуранту. 
2.2.3.Отделением ведется первичная медицинская документация по формам, утвержденным 
Минздравом России. 
2.2.4.Штаты отделения по оказанию платных медицинских услуг устанавливаются в зависимости 
от спроса населения на соответствующие виды медицинских услуг, наличия необходимых средств 
и утверждаются главным врачом. 
7.2.5.На период работы отделения могут вводиться дополнительные должности медицинского и 
другого персонала, содержащиеся за счет средств, полученных от реализации медицинских услуг. 

2.3. Управление отделением  
2.3.1.Руководство деятельностью отделения по оказанию платных медицинских услуг населению 
осуществляет руководитель подразделения, который назначается приказом главного врача ГБУЗ 
НО «Детская стоматологическая поликлиника г. Дзержинска». Руководитель подразделения в 
установленном порядке несет ответственность: 
- за объем и качество оказываемых платных медицинских услуг; 
- соблюдение сметной, финансовой и трудовой дисциплины; 
- сохранность собственности, материальных и других ценностей. 
2.3.2.Главный врач осуществляет контроль за деятельностью отделения, заключает необходимые 
для деятельности отделения договора и соглашения по оказанию платных медицинских услуг. 

 
3. Условия предоставления платных медицинских услуг 

 
3.1.  Платные медицинские услуги предоставляются при условии: 
- полного выполнения плановых показателей ГБУЗ НО «Детская стоматологическая 

поликлиника г. Дзержинска» по осуществлению основной лечебно-диагностической деятельности 
по предоставлению бесплатной медицинской помощи за последний полный календарный год; 
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- отсутствия обязательств по оплате данного вида медицинской помощи (медицинской 

услуги) из средств бюджетов и внебюджетных фондов; 
- наличия лицензии, выданной ГБУЗ НО «Детская стоматологическая поликлиника                

г. Дзержинска» в установленном порядке на соответствующие виды медицинской деятельности; 
3.2. Оказание платных медицинских услуг в рабочее время допускается (при условии 

первоочередного оказания гражданам бесплатной медицинской помощи и при выполнении 
специалистами объемов медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий) в 
следующих случаях: 

- когда технология их проведения ограничена рамками основного рабочего времени 
медицинского учреждения. Часы работы медицинского персонала, оказывающего платные услуги 
во время основной работы, продляются на время, затраченное на их предоставление. 

3.3. Предоставление платных медицинских услуг в ГБУЗ НО «Детская стоматологическая 
поликлиника г. Дзержинска» осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 
настоящим Порядком. 

3.4. ГБУЗ НО «Детская стоматологическая поликлиника г. Дзержинска» обязано 
информировать пациента о возможности получения им услуги бесплатно и дополнительно к 
договору об оказании платных медицинских услуг получить его письменное согласие, содержащее 
информацию об ознакомлении пациента с имеющейся альтернативой бесплатного получения 
медицинских услуг и волеизъявлении пациента на получение медицинских услуг за плату. 

3.5. При оказании платных медицинских услуг в установленном порядке заполняется 
медицинская документация. При этом в медицинской карте стоматологического больного 
делается запись о том, что услуга оказана на платной основе, прикладывается добровольное 
информированное согласие на платное медицинское вмешательство и оформляется договор об 
оказании платных медицинских услуг. 

 
4. Цены на платные медицинские услуги и порядок оплаты 

 
4.1. Стоимость медицинских услуг определяется на основании калькуляции с учетом всех 

расходов, связанных с предоставлением этих услуг. 
4.2. Государственное регулирование цен (тарифов) на медицинские услуги путем 

установления фиксированных цен, предельных цен, надбавок, предельных коэффициентов 
изменения цен, предельного уровня рентабельности и т.д. не применяется. 

4.3. Цены на медицинские услуги формируются в соответствии с Методикой расчета затрат 
на медицинские услуги (пункт 3 приложения 1 к приказу МЗ НО от 30.12.2011г. № 2556), на 
основе калькуляции, исходя из себестоимости и необходимой прибыли с учетом конъюнктуры 
рынка (спроса и предложения); качества и потребительских свойств услуг. 

4.4. Государственные учреждения не вправе предоставлять услуги по ценам ниже 
себестоимости, за исключением случаев, когда в соответствии с действующим законодательством 
цена медицинской услуги или по решению суда должна быть уменьшена. 

4.5. Перечень оказываемых медицинских услуг на платной основе с указанием цены 
отражается в Прейскуранте цен и утверждается главным врачом ГБУЗ НО «Детская 
стоматологическая поликлиника г. Дзержинска». 

4.6. По требованию лица, оплатившего услуги, ГБУЗ НО «Детская стоматологическая 
поликлиника г. Дзержинска» обязано выдать справку установленной формы об оказанной услуге и 
ее стоимости для предоставления в налоговые органы Российской Федерации. 

 
5. Бухгалтерский учет и отчетность 

         5.1. ГБУ НО «ЦБ учреждений здравоохранения г. Дзержинска» согласно Договору «На 
ведение бухгалтерского учета (договор аутсорсинга)» от 11.01.2012г. № 4 обязано своевременно 
вести бухгалтерский учет и отчетность в соответствии с    законодательством    о бухгалтерском   
учете (Федеральный   закон   №   129-ФЗ   от   21.11.1996   г.   «О бухгалтерском учете», налоговый 
кодекс РФ, приказ Минфина РФ от 01.12.2010 г. № 157-н «Об утверждении   Единого плана счетов 
бухгалтерского учета», приказ Минфина   РФ от   16.12.2010   г.   №   174н «Об   утверждении   плана   
счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкций по его применению» и иные 
нормативно-правовые акты РФ), исходя из структуры и особенностей деятельности учреждения. 

5.2. Формирование и утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности 
осуществляется ГБУЗ НО «Детская стоматологическая поликлиника г. Дзержинска» ежегодно в 
соответствии с приказом министерства здравоохранения Нижегородской области. Источниками 
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финансовых средств, при оказании платных медицинских услуг, являются средства организаций, 
личные средства граждан, иные разрешенные законодательством источники. 

5.3. Средства, поступившие за оказание платных медицинских услуг, самостоятельно 
распределяются и используются ГБУЗ НО «Детская стоматологическая поликлиника г. 
Дзержинска» согласно планам финансово-хозяйственной деятельности. 

5.4. Средства, полученные по безналичному расчету за оказание платных медицинских 
услуг, поступают на лицевой счет по собственным доходам; наличные денежные средства за 
оказанные платные медицинские услуги сдаются в кассу бухгалтерии ГБУЗ НО «Детская 
стоматологическая поликлиника г. Дзержинска», с последующим зачислением на лицевой счет по 
собственным доходам. Все средства за оказание платных услуг отражаются на лицевых счетах 
ГБУЗ НО «Детская стоматологическая поликлиника г. Дзержинска», открытых в Министерстве 
финансов Нижегородской области. 

5.5. Расходы ГБУЗ НО «Детская стоматологическая поликлиника г. Дзержинска», связанные 
с оказанием платных медицинских услуг, должны производиться из средств, полученных от 
оказания платных медицинских услуг. 

5.6. Сумма расходов по заработной плате с начислениями не должна превышать 70 
процентов от общей суммы полученных доходов (Приказ МЗ НО от 30.12.2011 г. № 2556 
приложение №1, п.4.5).  Распределение денежных средств на оплату труда работников, занятых 
оказанием платных медицинских услуг, производится на основании "Положения об оплате труда 
работников, занятых оказанием платных услуг», утверждаемого главным врачом. Размер выплат 
стимулирующего характера главному врачу за счет средств от оказания платных медицинских 
услуг устанавливается ежеквартально приказом министра здравоохранения Нижегородской 
области. 

 5.7. Ответственным за организацию бухгалтерского учета в ГБУЗ НО «Детская 
стоматологическая поликлиника г. Дзержинска» по платным медицинским услугам, за 
соблюдение законодательства при выполнении финансово-хозяйственных операций является 
главный врач ГБУЗ НО «Детская стоматологическая поликлиника г. Дзержинска». Ответственным 
за ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной 
бухгалтерской отчетности по платным медицинским услугам являются главный бухгалтер ГБУЗ 
НО «ЦБ учреждений здравоохранения г. Дзержинска». 

 
 

6. Расчеты при оказании платных медицинских услуг 
 
6.1.  В случае произведения расчетов с отдельными гражданами ГБУЗ НО «Детская 

стоматологическая поликлиника г. Дзержинска» применяет контрольно-кассовые машины, 
зарегистрированные в инспекции Федеральной налоговой службы Российской Федерации. 

6.2. В случаях, предусмотренных нормативными документами, при расчетах с гражданами 
без применения контрольно-кассовых машин ГБУЗ НО «Детская стоматологическая поликлиника 
г. Дзержинска» может использовать форму квитанции по ОКУД 0504510 в соответствии с 
приложением 2 Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2015 г. N 52н 
«Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 
применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного 
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, 
государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их 
применению", которая является документом строгой отчетности. 

6.3. ГБУЗ НО «Детская стоматологическая поликлиника г. Дзержинска» обязано выдать 
гражданам кассовый чек или один экземпляр заполненной квитанции, подтверждающие прием 
наличных денежных средств, и договор на оказание платных медицинских услуг. 

6.4. Граждане вправе предъявлять требования о возмещении убытков, причиненных 
неисполнением условий договора, либо об обоснованном возврате денежных средств за 
неоказанные услуги, что оформляется в установленном порядке (заявление с указанием причины 
возврата, акт или другие документы). 

 
 

7. Права и обязанности  
ГБУЗ НО «Детская стоматологическая поликлиника г. Дзержинска»,  

потребителей при предоставлении платных медицинских услуг 
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7.1. ГБУЗ НО «Детская стоматологическая поликлиника г. Дзержинска» обязано 

обеспечивать соответствие предоставляемых медицинских услуг требованиям, предъявляемым к 
методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской 
Федерации. 

7.2. Пациенту по его требованию в доступной для него форме с соблюдением норм 
медицинской этики учреждением должна быть предоставлена информация о состоянии его 
здоровья, включая сведения о результатах обследования, наличии заболевания, его диагнозе и 
прогнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского 
вмешательства, последствиях и результатах проведенного лечения. ГБУЗ НО «Детская 
стоматологическая поликлиника г. Дзержинска» должно предоставить пациенту возможность 
ознакомиться со стандартами оказываемой медицинской помощи. 

7.3. ГБУЗ НО «Детская стоматологическая поликлиника г. Дзержинска» обязано вести 
статистический и бухгалтерский учет предоставляемых платных медицинских услуг населению, 
раздельно по основной деятельности и платным медицинским услугам, составлять требуемую 
отчетность и представлять ее в порядке и сроки, установленные законами и иными правовыми 
актами Российской Федерации, Нижегородской области. 

7.4. ГБУЗ НО «Детская стоматологическая поликлиника г. Дзержинска» обязано в наглядной 
форме (на стендах, плакатах, размещенных в общедоступных местах) обеспечить граждан полной 
и достоверной информацией: 

- о режиме работы учреждения и времени оказания платных медицинских услуг; 
- о телефонах администрации учреждения и лиц, ответственных за предоставление платных 

медицинских услуг; 
- о телефонах и адресах органов, осуществляющих контроль за оказанием платных 

медицинских услуг; 
- о видах медицинской помощи, оказываемой бесплатно; 
- о перечне платных медицинских услуг с указанием их стоимости; 
- об условиях предоставления и получения этих услуг; 
- о наличии лицензии на соответствующие виды медицинской деятельности; 
- о перечне заболеваний и видов медицинской помощи, предоставляемой жителям области 

бесплатно, за счет бюджетов всех уровней, средств обязательного медицинского страхования и 
других поступлений в соответствии с Территориальной Программой государственных гарантий 
оказания населению Нижегородской области бесплатной медицинской помощи на 
соответствующий год. 

7.5. В соответствии с законодательством Российской Федерации ГБУЗ НО «Детская 
стоматологическая поликлиника г. Дзержинска» 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 граждан. 

7.6. ГБУЗ НО «Детская стоматологическая поликлиника г. Дзержинска» при предоставлении 
за плату медицинских услуг, входящих в Территориальную Программу обязательного 
медицинского страхования (по желанию граждан на условиях повышенной комфортности и т.д.), 
обязано по требованию уполномоченных органов или страховой медицинской организации 
предъявить для ознакомления договор о предоставлении данных видов медицинской помощи. 

7.7. За оказание и качество оказания платных медицинских услуг главный врач ГБУЗ НО 
«Детская стоматологическая поликлиника г. Дзержинска» несет персональную ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 
8. Контроль за предоставлением платных медицинских услуг 

 
8.1. Контроль за порядком организации оказания платных медицинских услуг населению, а 

также правильностью взимания платы с населения, осуществляют в пределах своей компетенции 
органы управления здравоохранением и другие государственные органы и организации, на 
которые, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, возложена 
проверка деятельности Учреждений. 

8.2. В соответствии с Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О 
защите прав потребителей" контроль за предоставлением платных медицинских услуг в области 
защиты прав потребителей включает: 

- проверку соблюдения ГБУЗ НО «Детская стоматологическая поликлиника г. Дзержинска» 
обязательных требований законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
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Нижегородской области, регулирующих отношения в области защиты прав потребителей, а 
также обязательных требований к услугам; 

- выдачу ГБУЗ НО «Детская стоматологическая поликлиника г. Дзержинска» в пределах 
полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, предписаний о 
прекращении нарушений прав потребителей, о необходимости соблюдения обязательных 
требований к услугам; 

- в установленном законодательством Российской Федерации порядке принятие мер по 
приостановлению оказания услуг, которые не соответствуют обязательным требованиям, и 
информирование об этом потребителей; 

- направление в орган, осуществляющий лицензирование соответствующего вида 
деятельности (лицензирующий орган), материалов о нарушении прав потребителей для 
рассмотрения вопросов о приостановлении действия или об аннулировании соответствующей 
лицензии в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

- направление в органы прокуратуры, другие правоохранительные органы по 
подведомственности материалов для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по 
признакам преступлений, связанных с нарушением установленных законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации прав потребителей. 

8.3. При выявлении по жалобе потребителя ненадлежащего качества оказания услуг, а также 
услуг, опасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, ГБУЗ НО 
«Детская стоматологическая поликлиника г. Дзержинска» обязано незамедлительно извещать об 
этом соответствующие государственные органы или органы местного самоуправления 
муниципальных образований и городских округов Нижегородской области, осуществляющие 
контроль за качеством и безопасностью услуг. 

8.4. За нарушение прав пациентов, установленных законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, ГБУЗ НО «Детская стоматологическая поликлиника г. 
Дзержинска» несет административную, гражданско-правовую ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

8.5. За непредставление ГБУЗ НО «Детская стоматологическая поликлиника г. Дзержинска» 
статистической информации об объемах платных услуг населению либо за ее искажение 
учреждения несут административную ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации. 

9. Бухгалтерский и статистический учет результатов платных медицинских услуг 

 
Поликлиника организует раздельный учет платных медицинских услуг по источникам 

поступления средств: личные средства, безналичные расчеты со страховыми компаниями, 
предприятиями и организациями. 

Расчеты с населением и договорными организациями производятся на основании 
прейскуранта цен на медицинские услуги, действующего в поликлинике. 

Для договорных организаций вводятся накопительные ведомости с отражением в них объема 
оказываемых услуг, итоги по которым подводятся ежемесячно. Ежеквартально сторонами 
подписывается акт выполненных работ с указанием суммы, на которую оказаны медицинские 
услуги. 

Для расчетов с населением, осуществляемым через регистратуру поликлиники, 
используются бланки квитанций и кассовый аппарат. Квитанции с выдачей одного бланка 
потребителю услуги, подтверждающего прием наличных денег, и кассовая лента являются 
документом строгой отчетности. 

Денежные средства, получаемые от реализации платных медицинских услуг, 
аккумулируются на счете специальных средств. План финансово-хозяйственной деятельности на 
текущий год представляется в Министерство здравоохранения Нижегородской области. 

Распределение дохода от реализации платных услуг производится ежемесячно. Поликлиника 
самостоятельно формирует фонд оплаты труда, который является условно-постоянной величиной 
в составе затрат и меняется в связи с Постановлением Правительства о повышении заработной 
платы в бюджетной сфере. Поэтому на зарплату направляется постоянный от дохода %, 
определяемый из расчета стоимости 1 УЕТ, утвержденной главным врачом. 

Распределение денежных средств на оплату труда работников поликлиники производится с 
учетом индивидуального вклада сотрудников, занятых в процессе оказания платных медицинских 
услуг, в том числе административному и прочему немедицинскому персоналу учреждения в 
суммарном объеме до 5% от общего дохода.  
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Распределение всех затрат по кодам экономической классификации (кроме заработной 

платы и начислений на заработную плату) производится пропорционально выработанным УЕТ 
платно и бесплатно на основании статотчетности (Ф №39), которая ведется раздельно. 

Финансовые средства, полученные от предпринимательской и иной деятельности, 
приносящей доход, направляются на расходы, связанные с уставной деятельностью поликлиники 
(фонд потребления и фонд социального развития). 

Поликлиника обязана вести статистический и бухгалтерский учет результатов оказанных 
платных медицинских услуг населению, представлять отчетные данные по Ф № П 1 - услуги 
«Отчет об оказании платных услуг населению» (статотчетность) и Ф № 4 «Отчет об исполнении 
сметы по внебюджетным средствам» (бухгалтерская отчетность). 

 
10. Порядок распределения средств, полученных от оказания платных медицинских 

услуг 
 

10.1.   Формирование расходов происходит согласно плана финансово-хозяйственной 
деятельности по спец. средствам, утверждённой главным врачом. 
10.2. Средства, полученные от оказания платных медицинских услуг, поступают на спец. счёт. 
10.3. Распределение доходов от платных медицинских услуг производится в следующем порядке: 

10.3.1. Заработная плата с начислениями – от 50% до 70% доходов, из них: 
- на административный, а также прочий немедицинский персонал - до 5% от общего дохода;  
- на медицинский персонал - % от сданной суммы: 
- от 20% до 25% на оплату труда врачей; 
- от 8% до 10% - медицинским сёстрам; 
- от 20% до 30% - рентгенолаборантам, медсестре ФТК, гигиенистам стоматологическим; 
- от 14% до 30% - зубным техникам; 
- 3% - санитаркам. 
От 10% до 15% средств, полученных от оказания платных услуг и идущих на заработную 
плату с начислениями, формируют резервный фонд для начисления отпускных. 
10.3.2. Оставшиеся средства – от 30% до 50% -  направляются на развитие материально-
технической базы, на погашение бюджетных затрат, понесённых учреждением в ходе 
оказания платных медицинских услуг, на проведение культмассовых мероприятий (Новый 
год, 23 Февраля, 8 Марта, День Медицинского работника), организацию праздников и 
проведению смотров художественной самодеятельности, самодеятельного 
творчества, спартакиад, Дней здоровья, конкурсов, а также для оказания  материальной 
помощи при получении работниками платной медицинской помощи, на погребение близких 
родственников (муж, жена, дети, родители), по случаю рождения ребёнка, на свадьбу 
сотрудника, на юбилеи (25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 лет) – не менее 4000 руб., при 
тяжёлом материальном положении,  премирование сотрудников. При расчёте средней 
заработной платы данные выплаты не учитываются. 

10.4. Распределение фонда заработной платы внутри структурного подразделения производится 
согласно трудового вклада каждого работника и оформляется приказом главного врача. 

 
 


