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                                                                        Приложение № 6 
к коллективному договору 

                                                                                                       от 15.01.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании платных медицинских услуг  

 ГБУЗ СК «ГДП №3» г. Ставрополя 

 

 

1.Основные положения  

 

     1.1. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

     Охрана здоровья – это совокупность мер политического, экономического, 

социального, культурного, научного, медицинского, санитарно-

гигиенического и противоэпидемиологического характера, направленных на 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья каждого че-

ловека, поддержание его долголетней активной жизни, предоставление ему 

медицинской помощи в случае утраты здоровья. 

     Платные медицинские услуги – медицинские услуги, предоставляемые на 

возмездной основе за счет личных средств граждан, юридических лиц и иных 

средств на основании договоров, в том числе договоров добровольного ме-

дицинского страхования. 

     Медицинская услуга – мероприятие или комплекс мероприятий, направ-

ленных на профилактику заболеваний, их диагностику, лечение и реабилита-

цию, имеющих самостоятельное законченное значение и определенную сто-

имость. 

     Объем платных медицинских услуг населению – показатель, отражающий 

объем потребления населением различных видов услуг и измеряемый сум-

мой денежных средств, уплаченных самим потребителем за оказанную услу-

гу или организацией. 

     Договор на оказание платных медицинских услуг – документ, согласно 

которому исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (со-

вершить определенные действия или осуществить определенную деятель-

ность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

     План финансово-хозяйственной деятельности — документ составляется на 

финансовый год в случае, если закон о бюджете утверждается на один фи-

нансовый год либо на финансовый год и плановый период, если закон о 

бюджете утверждается на очередной финансовый год и на плановый период. 

     Исполнитель – медицинская организация, предоставляющая платные ме-

дицинские услуги потребителям. 

     Заказчик – физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать 
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(приобрести) либо заказывающее (приобретающее) платные медицинские 

услуги в соответствии с договором в пользу потребителя. 

     1.2.Настоящее положение разработано на основании Закона Россий-

ской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей"; основ 

законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан; Феде-

рального закона РФ от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; Федерального закона от 29.11.2010 № 

326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федера-

ции";  Федерального законаот 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправлении в Российской Федерации"; постанов-

ления Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 N 1006 "Об 

утверждении Правил предоставления платных медицинских услуг населению 

медицинскими учреждениями"; постановления Правительства Российской 

Федерации от 06.03.2013г. N 186 "Об утверждении Правил оказания меди-

цинской помощи иностранным гражданам на территории Российской Феде-

рации"; приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

13.10.2017г. № 804н "Об утверждении номенклатуры медицинских услуг" ,  

Территориальной программыгосударственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации на территории Ставропольского края бесплатной ме-

дицинской помощи на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, 

утвержденной постановлением правительства Ставропольского края от 

08.12.2017 N 1492 (далее - Территориальная программа), приказа министер-

ства здравоохранения Ставропольского края от 02.04.2014 N 01-05/218 "Об 

утверждении Методических рекомендаций по порядку предоставления плат-

ных медицинских услуг медицинскими организациями государственной си-

стемы здравоохранения Ставропольского края", приказа министерства здра-

воохранения Ставропольского края от 14.07.2008 N 01-05/252 "Об утвержде-

нии Методических рекомендаций по расчету тарифов на платные медицин-

ские услуги, оказываемые государственными учреждениями здравоохране-

ния Ставропольского края". 

     1.3. Оказание платных медицинских услуг населению организуется с це-

лью более полного удовлетворения спроса населения на отдельные виды ле-

чебно-диагностической, медико-социальной помощи, свободного выбора 

специалистов пациентами. 

      1.4. Положение разработано в целях определения дополнительного ис-

точника финансирования для стабилизации работы ГБУЗ СК «ГДП №3» г. 

Ставрополя в условиях дефицита финансирования; защиты интересов потре-

бителя платных медицинских услуг в условиях бюджетно-страхового здра-

воохранения; совершенствования правового регулирования деятельности в 

сфере здравоохранения. 

     1.5. Для достижения поставленных целей предусмотрены основные 

направления деятельности: 

- повышение экономической, медицинской и социальной эффективности ис-

пользования финансовых, материальных и кадровых ресурсов здравоохране-
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ния; 

- внедрение рыночных механизмов регулирования развития и функциониро-

вания отрасли, повышение конкурентоспособности муниципальной системы 

здравоохранения;  

- изыскание дополнительных источников финансирования гарантированной 

Конституцией Российской Федерации бесплатной медицинской помощи пу-

тем развития системы оказания платных медицинских услуг на условиях 

добровольности ее получения. 

     1.6. Платные медицинские услуги для населения освобождаются от налога 

на добавленную стоимость в соответствии с разъяснениями МНС РФ от 

28.01.2002г. № ВГ-6-03/99 «Об исчислении НДС на медицинскую продук-

цию, периодическую печатную и книжную продукцию», кроме косметологи-

ческих услуг. 

     1.7. Основанием для оказания ГБУЗ г.Ставрополя «ГДП №3» г. Ставропо-

ля платных медицинских услуг являются: 

- отсутствие соответствующих медицинских услуг в ;Территориальной 

программе 

- добровольное желание пациента получить медицинскую услугу, 

включая медицинскую помощь по видам помощи, предусмотренным Терри-

ториальной программой (в том числе с повышенным уровнем комфортно-

сти), за плату. При этом в медицинской документации делается запись о со-

гласии пациента на оказание медицинской услуги на платной основе; 

- лечение и обследование по сопутствующему заболеванию при отсут-

ствии обострения, не влияющего на степень тяжести течения основного за-

болевания; 

- предоставление медицинских услуг с применением разрешенных аль-

тернативных технологий и способов лечения, расходы, по предоставлению 

которых не включены в стандартную стоимость лечения за счет средств со-

ответствующих бюджетов или средств обязательного медицинского страхо-

вания; 

- оказание медицинских услуг гражданам иностранных государств, не 

подлежащих обязательному медицинскому страхованию на территории Рос-

сийской Федерации и не застрахованных по договору добровольного меди-

цинского страхования. 

1.8. ГБУЗ  «ГДП №3» г. Ставрополя имеет право оказывать платные 

медицинские услуги, так как это предусмотрено Уставом учреждения. 

1.9. ГБУЗ СК «ГДП №3» г. Ставрополя оказывает платные медицин-

ские услуги при наличии лицензии, сертификатов на избранный вид деятель-

ности. 

1.10. ГБУЗ СК «ГДП №3» г. Ставрополя оказывает платные медицин-

ские услуги на основании договора на оказание платных медицинских услуг 

между "Исполнителем" и "Заказчиком". 

1.11. Предоставление платных медицинских услуг в рамках доброволь-

ного медицинского страхования определяется Федеральным законом от 
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29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании  в Россий-

ской Федерации". 

1.12. Оказание платных медицинских услуг ГБУЗ СК «ГДП №3» г. 

Ставрополя производится при условии: 

- открытия лицевого счета по учету средств, поступающих от предпри-

нимательской и иной приносящей доход деятельности в Министерстве фи-

нансов  Ставропольского края; 

- отдельного учета рабочего времени специалистов, оказывающих 

платные медицинские услуги во внерабочее время; 

- отдельного учета материальных затрат, связанных с оказанием этих 

услуг; 

- наличия перечня специалистов, утвержденных главным врачом учре-

ждения, имеющих право оказывать платные медицинские услуги в основное 

рабочее время. 

1.13. При предоставлении платных медицинских услуг должен сохра-

няться установленный режим работы Учреждения, не должны ухудшаться 

доступность и качество бесплатных услуг, гарантированных населению дей-

ствующим законодательством. 

 

 

2. Организация оказания платных медицинских услуг 

 

2.1. ГБУЗ СК «ГДП №3» г. Ставрополя бесплатно обеспечивает потре-

бителей доступной и достоверной информацией о .платных медицинских 

услугах 

2.2. Информация о платных медицинских услугах, оказываемых ГБУЗ 

СК «ГДП № 3» г. Ставрополя, должна находиться в удобном для обозрения 

пациентами месте и содержать: 

- сведения о наименовании Учреждения; 

- адрес места нахождения Учреждения, данные документа, подтвер-

ждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государ-

ственный реестр юридических лиц, с указанием органа, осуществившего гос-

ударственную регистрацию; 

- сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности 

(номер и дата регистрации, перечень работ (услуг), составляющих медицин-

скую деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией, 

наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее лицензиру-

ющего органа); 

- порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответ-

ствии с программой и территориальной программой; 

- сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении 

платных медицинских услуг; об уровне их профессионального образования и 

квалификации; 

- режим работы медицинской организации, график работы медицин-
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ских работников, участвующих в предоставлении платных медицинских 

услуг; 

- адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта РФ в сфе-

ре охраны здоровья граждан, территориального органа Федеральной службы 

по надзору в сфере здравоохранения и территориального органа Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-

века.  

2.3. Оплата за медицинские услуги, оказываемые ГБУЗ СК «ГДП №3» 

г. Ставрополя, осуществляется в наличной или безналичной форме. При 

оплате услуг в наличной форме внесение денежных средств осуществляется в 

хозрасчетные кассы Учреждения. При безналичной форме - оплата произво-

дится путем перечисления денежных средств на соответствующий счет 

Учреждения (банковскими картами от населения, по договорам, заключен-

ным со сторонними организациями на оказание платных услуг). 

2.4. Оплата медицинских услуг в ГБУЗ СК «ГДП №3» г. Ставрополя 

производится с применением контрольно-кассовых машин. 

2.5. Для оказания платных медицинских услуг руководителем ГБУЗ СК 

«ГДП №3» г. Ставрополя  издается приказ об утверждении: 

- заведующего отделением или кабинетом по оказанию платных меди-

цинских услуг в ГБУЗ СК «ГДП №3» г. Ставрополя; 

- правил оказания платных медицинских услуг в Учреждении; 

- положения об оплате труда работников, занятых оказанием платных 

медицинских услуг; 

- графиков (расписания) оказания услуг специалистами; 

- списка сотрудников, оказывающих платные медицинские услуги в 

основное рабочее время. 

2.6. Распределение денежных средств фонда оплаты труда между ра-

ботниками осуществляется с учетом их индивидуального трудового вклада и 

регламентируется положением об оплате труда работников, занятых оказани-

ем платных медицинских услуг. 

ГБУЗ СК «ГДП №3» г. Ставрополя направляет на оплату труда (с уче-

том начислений) 65% средств доходов от платных медицинских услуг. 

В том числе  8 % средств доходов от платных медицинских услуг 

направляются на оплату труда административно-управленческого персонала 

ГБУЗ СК «ГДП №3» г. Ставрополя. 

При распределении дохода в обязательном порядке создается резерв 

денежных средств, для начисления и оплаты отпусков – 5,9 %. 

2.7. Платные медицинские услуги оказываются медицинским персона-

лом в свободное от основной работы время с обязательным составлением 

раздельных графиков по основной работе и работе по оказанию платных ме-

дицинских услуг. 

2.8. Допускается оказание платных медицинских услуг в основное ра-

бочее время в виде исключения, в связи с нецелесообразностью выполнения 

данного объема во внерабочее время, приводящее к дополнительным матери-
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альным затратам, при условии первоочередного оказания медицинской по-

мощи по программе обязательного медицинского страхования и социально 

значимым видам медицинской помощи. 

2.9. При оказании платных медицинских услуг в установленном поряд-

ке заполняется медицинская документация. При этом в амбулаторной карте  

делается отметка об оказании  медицинских услугна платной основе с указа-

нием даты, номера договора на оказание платных медицинских услуг. 

2.10. После оказания потребителю платной медицинской услуги по его 

желанию выдается медицинское заключение установленной формы, другие 

справки, при необходимости - листок временной нетрудоспособности в уста-

новленном порядке. 

2.11. ГБУЗ СК «ГДП №3» г. Ставрополя обязано выдать потребителю 

следующие документы: 

- талон; 

- кассовый чек; 

- договор на оказание платных медицинских услуг. 

2.12. ГБУЗ СК «ГДП №3» г. Ставрополя обязано при оказании платной 

медицинской помощи соблюдать права пациента в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

2.13. Пациент обязан оплатить услугу и выполнять требования, обеспе-

чивающие качественное оказание услуги. 

 

 

3. Учет объемов платных услуг 

 

3.1. Объем платных услуг отражает объем потребления населением 

различных видов услуг и измеряется суммой денежных средств, полученных 

от населения, организаций, а также иных источников, предусмотренных за-

конодательством. 

3.2. В формах статистической отчетности объем платных услуг населе-

нию приводится в фактически действующих рыночных ценах, включающих 

налог на добавленную стоимость и другие обязательные платежи. 

3.3. Учет оказанных услуг производится по моменту их реализации 

(отчуждения) от  исполнителяк потребителю услуги. При этом различают: 

- момент окончания оказания услуги (при условии, что услуга оплачена 

ранее); 

- момент оплаты услуги. 

Данные два момента могут совпадать по времени, и тогда это будет 

считаться моментом учета платных услуг. 

Если оплата вносится через некоторое время после окончания оказания 

услуги, то моментом учета является момент оплаты. В случае предваритель-

ной оплаты оказанной услуги моментом учета является момент окончания 

оказания услуги. 

3.4. В объем  платных медицинских услугне включаются: 
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- суммы, полученные из фонда обязательного медицинского страхова-

ния за медицинские услуги; 

- суммы, полученные Учреждением из Федерального фонда социально-

го страхования за медицинскую помощь, оказанную женщинам в период бе-

ременности, в период родов и в послеродовой период, а также по диспансер-

ному наблюдению ребенка в течение первого года жизни; 

 

 

4. Тарифообразование при оказании платных медицинских услуг 

 

4.1. Тарифы на платные медицинские услуги, оказываемые ГБУЗ СК 

«ГДП №3» г. Ставрополя, рассчитываются на основе Методических реко-

мендаций по расчету тарифов на платные медицинские услуги, оказываемые 

государственными учреждениями здравоохранения Ставропольского края.  

           4.2. Тарифы на оказание платных медицинских услуг, предоставляе-

мых ГБУЗ СК «ГДП №3» г. Ставрополя, устанавливаются приказом главного 

врача.  

          4.3. Прейскурант тарифов, применяемый в Учреждении, утверждается 

Приказом главного врача. 

 
  

5. Статистическая отчетность 

 

       5.1. ГБУЗ СК «ГДП №3» г. Ставрополя ведет статистический учет ре-

зультатов предоставленных населению платных медицинских услуг и пред-

ставляет отчетные данные в установленном порядке. 

 

 

6. Контроль за предоставлением платных медицинских услуг 

 

         6.1. Контроль за организацией и качеством выполнения платных меди-

цинских услуг населению, а также правильностью взимания платы с населе-

ния осуществляют вышестоящие органы, в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

         6.2. ГБУЗ СК «ГДП №3» г. Ставрополя несет административную ответ-

ственность за непредставление статистической информации об объемах 

предоставленных платных медицинских услуг, либо за ее искажение. 

 

 

 

 

Зам. главного врача по  

экономическим вопросам                                                          Мараховская Е.С. 
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