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Положение об отделении платных услуг 
 

1. Общие положения. 
 

1.1. Положение об отделении платных услуг ГБУЗ "ГП № 195 ДЗМ" (далее по тексту -
Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, 
Законом РФ "О защите прав потребителя" от 07.02.1992 г. № 2300-1, Федеральным законом от 
21.11.2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", 
Постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении правил предоставления 
медицинскими организациями платных медицинских услуг" от 04.10.2012 года № 1006, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2005г. № 546 "Об утверждении 
правил оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской 
Федерации", "Порядками оказания медицинской помощи", утвержденными Министерством 
здравоохранения Российской Федерации, Приказа Департамента здравоохранения города Москвы 
" Об утверждении Правил оказания платных медицинских услуг гражданам и юридическим лицам 
государственными организациями системы здравоохранения города Москвы" от 02 октября 2013 
года № 944, а так же на основании разрешения Департамента здравоохранения города Москвы на 
оказание платных услуг при наличии сертификата и лицензии на оказание платных медицинской 
услуг и сертификатов на оказываемый вид деятельности у специалистов- исполнителей. 

1.2. Предоставление платных медицинских услуг ГБУЗ "ГП № 195 ДЗМ" организовано на 
основании: 

- отдельного лицевого счета по учету средств от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, в том числе от платных медицинских услуг, в органах управления 
казначейства Министерства финансов города Москвы; 

- отдельного учета материальных затрат, связанных с оказанием платных медицинских 
услуг; 

- сохранении установленного режима работы без ухудшения доступности качества услуг, 
гарантированных населению действующим законодательством. 

1.3. Положение определяет цель создания в ГБУЗ " ГП № 195 ДЗМ" отделения платных 
услуг, его структуру, условия и порядок работы, а также порядок распределения средств, 
полученных от реализации платных услуг. 

1.4. Отделение платных услуг (далее по тексту - ОПУ) создано для достижения следующих 
целей: 

оказание населению платных медицинских услуг дополнительно к гарантированному 
объему бесплатной медицинской помощи, предусмотренному Программой государственных 
гарантий (далее по тексту - Программа); 

- удовлетворение потребности населения в дополнительных медицинских услугах; 
- расширение видов и объемов медицинских услуг; 
-привлечение дополнительных средств в ГБУЗ "ГП № 195 ДЗМ" для целей 

производственного и социального развития. 
1.5. Платные медицинские услуги предоставляются населению в отделении платных услуг 

ГБУЗ ТП № 195 ДЗМ" в виде профилактической, лечебно-диагностической и реабилитационной 
помощи в соответствии с требованиями, предъявляемыми к методам диагностики, профилактики и 
лечения, разрешенными на территории РФ. 

 
2. Структура отделения платных услуг. 

 
2.1. Отделение платных услуг является структурным подразделением ГБУЗ ТП № 195 

ДЗМ". 
В его состав входят все подразделения ГБУЗ "ГП № 195 ДЗМ", работающие на платной и 

хозрасчетной основе. 
2.2. Общее руководство отделением платных услуг осуществляет главный врач ГБУЗ ТП№ 

195 ДЗМ". 



2.2.1. Главный врач ГБУЗ "ГП № 195 ДЗМ": 
- издаёт приказы и распоряжений по организации в Учреждении отделения платных услуг, 

по его структуре, условиям и порядку работы ОПУ; 
- утверждает Положение об отделении платных услуг; 
- утверждает Положение об оплате труда работников, занятых оказанием платных услуг; 
- издает и утверждает другие локальные нормативно-правовые акты по ОПУ и 

предоставлению Учреждением платных медицинских услуг населению; 
- оформляет трудовые отношения с работниками ОПУ в соответствии с трудовым 

законодательством РФ, а именно: заключает трудовые договоры с работниками ОПУ и издаёт 
приказы об их приеме и увольнении в ОПУ; 

- заключает договоры гражданско-правового характера с нештатными сотрудниками, 
привлекаемыми к работе в ОПУ из других медицинских учреждений; 

- заключает договоры на оказание платных услуг с физическими и юридическими лицами; 
- способствует развитию ОПУ; 
- осуществляет контроль за организацией и качеством предоставления платных услуг 

населению работниками ОПУ; 
- в пределах своих полномочий разрешает претензии и споры, возникшие между 

потребителем платной услуги и ГБУЗ "ГП № 195 ДЗМ"; 
- исполняет иные руководящие функции по работе ОПУ; 
- несёт персональную ответственность за целевое использование денежных средств, 

полученных от оказания платных услуг. 
2.3. Непосредственное руководство отделением платных услуг осуществляет заведующий 

отделением врач-специалист. 
По вопросам деятельности ОПУ ему подчиняются все работники, занятые в оказании 

платных услуг населению и руководители структурных подразделений ГБУЗ "ГП № 195 ДЗМ", 
оказывающих услуги на платной основе. 

2.3.1. Заведующий отделением платных услуг врач-специалист: 
- обеспечивает условия и порядок работы ОПУ; 
- осуществляет контроль за исполнением настоящего Положения и других нормативно-

правовых актов, регламентирующих работу ОПУ; 
- осуществляет контроль за обеспечением качественного предоставления платных 

медицинских услуг населению; 
- осуществляет контроль за обеспечением прав пациентов в части доступности и качества 

бесплатной медицинской помощи населению, оказываемой в соответствии с Программой 
государственных гарантий оказания населению бесплатной медицинской помощи; 

- осуществляет контроль за наличием в подразделениях Учреждения информации для 
граждан, соответствующей требованиям Закона РФ "О защите прав потребителей"; 

- в пределах своих полномочий разрешает претензии и споры, возникшие между 
потребителем платной услуги и ГБУЗ "ГП № 195 ДЗМ"; 

- несет ответственность за организацию и качество предоставления платных услуг 
населению работниками ОПУ. 

2.4. К работе в отделении платных услуг допускаются работники ГБУЗ "ГП № 195 ДЗМ", 
на основании трудового договора о работе в ОПУ в порядке внутреннего совместительства с 
оплатой труда за счет средств от оказания платных услуг. 

2.5. На период работы отделения по оказанию платных медицинских услуг могут 
вводиться дополнительные должности медицинского и другого персонала, содержащиеся за счет 
средств полученных от реализации платных услуг. 

2.6. К работе в отделении платных услуг могут привлекаться высококвалифицированные 
специалисты с медицинским образованием из других медицинских учреждений в качестве 
нештатных сотрудников с заключением трудовых договоров по внешнему совместительству или 
договоров гражданско-правового характера. 

 
3. Порядок и условия работы отделения платных услуг. 

 
3.1. Платные услуги оказываются работниками ГБУЗ'ТП № 195 ДЗМ", не являющимися 

сотрудниками ОПУ, за пределами основного рабочего времени. 



3.2. Оказание платных услуг осуществляется с обязательным составлением графиков 
работы по основной работе и работе по оказанию платных медицинских услуг населению. 
Платная медицинская помощь в исключительных случаях может оказываться параллельно с 
основной деятельностью и в рабочее время специалистов при невозможности оказания услуги во 
внерабочее время с удлинением рабочего времени. 

3.3. Оплата за услуги населением производится в ГБУЗ "ГП № 195 ДЗМ" на основании 
договора с применением контрольно-кассового аппарата (терминала) или квитанции, по 
прейскуранту цен (тарифов), утвержденному главным врачом ГБУЗ "ГП № 195 ДЗМ". 

3.4. ГБУЗ "ГП № 195 ДЗМ" при предоставлении платных медицинских услуг не должна 
нарушать права пациентов в части доступности и качества бесплатной медицинской помощи, 
оказываемой в соответствии с Программой государственных гарантий оказания населению 
бесплатной медицинской помощи. 

3.5. Статистический и бухгалтерский учёт и отчётность ОПУ ведутся раздельно от 
основной деятельности ГБУЗ "ГП № 195 ДЗМ". 

3.6. Стоимость медикаментов и иного расходного материала, используемых отделением 
платных услуг при амбулаторном лечении, оплачивается за счет средств предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности. 

3.7. Оплата труда работников ОПУ, в том числе и работников подразделений, работающих 
на хозрасчётной основе, производится за счет внебюджетных средств в соответствии с 
"Положением об оплате труда работников, занятых оказанием платных услуг", утверждённым 
главным врачом ГБУЗ "ГП № 195 ДЗМ". 

3.8. Оказание платных услуг не является для ЛПУ основной деятельностью. 
 

4. Бухгалтерский учет. 
 
4.1 Бухгалтерия ГБУЗ "ГП № 195 ДЗМ" обязана вести раздельный учет доходов 

(расходов), полученных от оказания платных медицинских услуг. 
4.2. Средства, полученные от платных медицинских услуг, расходуются в соответствии с 

планом финансово-хозяйственной деятельности, утвержденной в установленном порядке. 
4.3. Главный врач ГБУЗ "ГП № 195 ДЗМ" вправе заключать договоры и осуществлять 

оплату продукции, выполнение работ и оказания услуг, предусмотренных указанными 
договорами, за счет средств от платных услуг в пределах утвержденных в установленном 
законодательством порядке. 

4.4. Доходы, фактически полученные ГБУЗ "ГП № 195 ДЗМ" от платных услуг сверх 
запланированных, подлежат включению в план финансово-хозяйственной деятельности. 

4.5. Бухгалтерия ГБУЗ "ГП № 195 ДЗМ" обязана вести статистический учет результатов 
предоставленных населению платных медицинских услуг и предоставлять отчетные данные в 
установленном порядке. 

4.6. Бухгалтерия ГБУЗ "ГП № 195 ДЗМ" при оказании платных услуг, в учетной политике 
должна отражать: 

- виды предоставляемых платных услуг; 
- порядок распределения полученных доходов. 
 

5. Учет объёмов платных медицинских услуг. 
 
5.1. Объём платных медицинских услуг отражает объём потребления населением 

различных видов услуг и измеряется суммой денежных средств, полученных от граждан, 
организаций, а также иных источников, предусмотренных законодательством. 

5.2. Учёт оказания платных медицинских услуг осуществляется по моменту их реализации 
согласно Договору. 

 
6. Расходование средств, полученных от реализации платных услуг. 

 
6.1. ГБУЗ "ГП № 195 ДЗМ" осуществляет расходование средств, полученных при 

предоставлении платных медицинских услуг, в соответствии с утверждёнными лимитами 
бюджетных обязательств, отраженных в плане финансово - хозяйственной деятельности ГБУЗ "ГП 
№ 195 ДЗМ" и "Положением об оплате труда работников, занятых оказанием платных услуг", 



утверждённым главным врачом ГБУЗ "ГП № 195 ДЗМ", связанные с уставной деятельностью, 
после уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных действующим 
законодательством. 

6.2. Оплата труда работников, участвующих в предоставлении платных услуг, 
осуществляется на основании "Положения об оплате труда работников, занятых оказанием 
платных медицинских услуг", утвержденного главным врачом ГБУЗ "ГП № 195 ДЗМ" и 
согласованного с профсоюзным комитетом ГБУЗ "ГП № 195 ДЗМ". 


