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Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым Кодексом 

Российской Федерации, Приказом Министерства здравоохранения Московской области от 

23.04.2008г. № 204 (ред. от 16.07.2008) "Об утверждении порядка предоставления платных 

медицинских услуг государственными и муниципальными учреждениями здравоохранения 

Московской области" и другими нормативными документами, действующими на 

территории РФ. 

Целью оказания платных услуг является: дополнительное финансирование, 

направленное на расширение материально-технической базы станции скорой медицинской 

помощи; повышение оплаты труда медицинских работников; более полное использование 

имеющегося оборудования в свободное от работы время. 

Платные медицинские услуги населению оказываются сверх Программы 

Государственных гарантий. Оказываемые платные услуги должны соответствовать 

требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, 

разрешенным на территории РФ. Платные медицинские услуги оказываются, как правило, 

в свободное от работы время,  и, в отдельных случаях, за счет интенсификации труда. 

При оказании платных услуг пациенты должны быть обеспечены бесплатной, 

доступной и достоверной информацией. 

 

1. Общие вопросы организации платной медицинской помощи в ГБУЗ МО 

«МОССМП». 

 

1.1   ГБУЗ МО «МОССМП» осуществляет платные медицинские услуги населению 

согласно Лицензии (Приложение № 1). В соответствии с приложением к Лицензии станции 

скорой медицинской помощи разрешаются следующие виды деятельности: 

 медицинские осмотры (предрейсовые, послерейсовые); 

 медицинские услуги, осуществляемые по желанию граждан (скорая и скорая 

специализированная медицинская помощь, в том числе при транспортировке 

больных); 

 медицинское обеспечение (скорая и скорая специализированная медицинская 

помощь) спортивных соревнований, массовых, культурных и общественных 

мероприятий; 

 прочие работы и услуги, согласно действующей лицензии. 

 

1.2. Предоставление платной медицинской помощи оформляется договором, 

которым регламентируются условия и сроки их получения, порядок расчетов, права, 

обязанности и ответственность сторон. 

 

1.3.    Плата за услуги, оказываемые ГБУЗ МО «МОССМП», осуществляется в 

наличной или безналичной форме. При оплате услуг в наличной форме осуществляется 

внесение денежных средств в кассу учреждения; при безналичной форме оплаты 

осуществляется перечисление денежных средств на соответствующий счет учреждения. 

 

1.4. Основанием для оказания медицинской услуги за плату является: 

-     желание пациента, обратившегося за медицинской услугой; 

- обращение за оказанием медицинской помощи организаций, учреждений, 

предприятий и других юридических лиц. 

 

1.5 Все медицинские услуги Московская областная станция скорой медицинской 

помощи оказывает по договорам с юридическими и физическими лицами. 

 

1.6 Прейскурант цен на платные медицинские услуги ежегодно разрабатывается и 

утверждается приказом главного врача. 

 

2. Порядок расчетов за оказанные платные медицинские услуги. 
 

2.1  Оплата за медицинскую услугу скорой медицинской помощи при 

транспортировке больных и т.д. осуществляется непосредственно на станции скорой 



медицинской помощи через применение контрольно-кассовых машин или квитанции 

строгой отчетности, а также путем перечисления через банк на расчетный счет 

учреждения. 
 

2.2     Перед оплатой с физическим или юридическим лицом, изъявившим желание 

на оказание платных медицинских услуг, составляется письменный договор, о чем 

осуществляется запись в журнал учета платных услуг. Договор с физическим или 

юридическим лицом на оказание платных медицинских услуг, осуществляемых по 

желанию граждан (скорая и скорая специализированная медицинская помощь, в том числе 

при транспортировке больных) составляется ответственным специалистом (бухгалтером, 

старшим фельдшером) и подписывается руководителем учреждения (подстанции, при 

наличии доверенности). Договор с физическим или юридическим лицом  на оказание 

платных медицинских по организации медицинских осмотров (предрейсовых, 

послерейсовых) и медицинское обеспечение (скорая и скорая специализированная 

медицинская помощь) спортивных соревнований, массовых, культурных и общественных 

мероприятий составляется ответственным специалистом (заместителем главного врача по 

экономическим вопросам) и подписывается руководителем учреждения 
 

2.3   В случае внесения денежных средств через банк на расчетный счет учреждения 

материально-ответственное лицо (бухгалтер, старший фельдшер) производит  оформление 

соответствующей документации (счет, акт оказанных услуг).  
 

2.4   В случае внесения денежных средств в кассу учреждения материально-

ответственное лицо (бухгалтер) осуществляет прием денег в кассу бухгалтерии с 

оформлением соответствующей документацией.  
 

2.5    Расчеты по налогам, материальным затратам и др. бухгалтерия станции 

осуществляет самостоятельно, руководствуясь инструкцией по бухгалтерскому учету. 
 

2.6     Бухгалтерия проводит периодическую проверку правильности учета услуг. 
 

2.7  Расчеты по налогам, материальным затратам и др. бухгалтерия станции 

осуществляет самостоятельно, руководствуясь Инструкцией по специальным средствам. 
 

2.8     Бухгалтерия проводит периодическую проверку правильности оплаты услуг. 

 

3. Распределение финансовых средств, полученных от платных услуг. 
 

3.1  Доходы от оказания платных медицинских услуг, после уплаты налогов и 

сборов расходуются в следующем прядке: 

- в размере не менее 35% направляются на текущее содержание учреждения и 

приобретение основных средств; 

- не менее 5% направляются на уплату налогов, сборов и иных обязательных 

платежей. 

- до 60% - единый фонд оплаты труда. 

Единый фонд оплаты труда используется в соответствии с «Распределением 

единого фонда оплаты труда» (Приложение № 2) 
 

3.2 Сведения об оказании платных медицинских услуг в подстанциях филиалов 

Московской областной станции скорой медицинской помощи передаются старшими 

фельдшерами этих подстанций заведующему филиалом не позднее 25 числа отчетного 

месяца. Заведующий филиалом для начисления заработной платы по платным услугам не 

позднее 28 числа отчетного месяца предоставляет на подпись главному врачу служебную 

записку о начислении заработной платы по платным услугам основного и 

вспомогательного персонала. Служебная записка должна содержать фамилию сотрудника, 

осуществлявшего платную услугу, должность, в составе какой бригады осуществлена 

услуга (фельдшерская бригада, врачебная бригада), дату оказания услуги, время оказания 

услуги, номер договора, дату договора, сумму услуг по договору за отчетный период, 

расчет суммы заработной платы за отчетный период. Заместитель главного врача по 

экономическим вопросам проводит проверку обоснованности и правильности начисления 

заработной платы каждому сотруднику подстанции на основании предоставленных 



заведующим филиалом сведений об оказании платных медицинских услуг конкретными 

сотрудниками согласно данному Положению с последующим согласованием. Далее 

согласованная заместителем главного врача по экономическим вопросам и утвержденная 

главным врачом служебная записка направляется в отдел кадров для оформления приказа. 

Утвержденный главным врачом приказ передается в бухгалтерию.  
 

3.3 Бухгалтер осуществляет начисление заработной платы сотрудникам на 

основании приказа, утвержденного главным врачом ГБУЗ МО «МОССМП». 

 

3.4. Фонд производственного и социального развития используется в соответствии с 

Планом финансово-хозяйственной деятельности, утвержденным Министерством 

здравоохранения Московской области.   

3.5. Учет, хранение и накопление имущества, приобретенного на средства от 

оказанных платных услуг, ведется в рамках отдельного баланса. 

3.6. Финансовая отчетность осуществляется раздельно по источникам 

финансирования. 

 

4. Контроль за организацией и качеством выполнения платных услуг. 

 

4.1. Общий контроль за организацией платной медицинской помощи 

осуществляется главным врачом станции. 

4.2. Качество оказанной услуги, при необходимости,  оценивается комиссией, 

назначенной приказом главного врача. О некачественном выполнении работы комиссией 

составляется акт с регистрацией его в журнале. 

 

5. Настоящее положение разработано  на  основе следующих документов: 
 

- Закон Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» (с последующими редакциями, в т.ч. редакция от 18.07.11г.), 

- Федеральный Закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» № 323-ФЗот 

21.11.2011г.,  

- Федеральный Закон «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации» от 29.11.2010г. № 326-ФЗ,  

- Федеральный Закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 04.10.2012г. № 1006 «Об 

утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских 

услуг»,  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.03.2013г. № 186 «Об 

утверждении Правил оказания медицинской помощи иностранным гражданам на 

территории Российской Федерации»,  

- Приказ Министерства экономического развития 

РФ № 147 от 23.07.2009г. «Об утверждении указаний по заполнению в формах 

федерального статистического наблюдения показателя «Объем платных услуг 

населению»,  

- Постановление Правительства Московской области об утверждении 

Московской областной программы государственных гарантий оказания гражданам 

российской Федерации бесплатной медицинской помощи на соответствующий 

финансовый год,  

- Приказа Министерства здравоохранения Московской области от 

08.02.2013г. № 123 «Об утверждении порядка определения цен (тарифов) на 

медицинские услуги, предоставляемые бюджетными и казенными государственными 

учреждениями здравоохранения Московской области. 

 

 

                                                                  
 



 

 

 

 

Приложение № 2 к Положению по оказанию платных медицинских услуг 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Главный врач ГБУЗ МО «МОССМП» 

 

__________________Колесников А.В. 

СОГЛАСОВАНО 

 

Председатель профкома ГБУЗ МО «МОССМП»  

 

__________________ Голованова В.Ф. 

«___» _________ 2018 года «___» _________ 2018 года 

 
 

Распределение единого фонда оплаты труда. 
 

с 01.01.2018г. 
 

1. Процент начисления оплаты труда основного персонала, занятого 

оказанием платной медицинской услуги, в том числе: 

- мед. работник, занятый проведением предрейсовых и послерейсовых 

осмотров в рамках предпринимательской деятельности (за фактически 

оказанные услуги) – не более 55%  

- врач, занятый обслуживанием платных перевозок, спортивно-массовых 

и общественных мероприятий в рамках предпринимательской 

деятельности (за фактически оказанные услуги) – до 20% 

- фельдшер, занятый обслуживанием платных перевозок, спортивно-

массовых и общественных мероприятий в рамках предпринимательской 

деятельности (за фактически оказанные услуги) – до 18% 

- водитель, занятый обслуживанием платных перевозок, спортивно-

массовых и общественных мероприятий в рамках предпринимательской 

деятельности (за фактически оказанные услуги) – до 16% 
 

Не более 55% 

2. Процент начисления оплаты труда вспомогательного персонала, занятого 

оказанием платной медицинской услуги, в том числе: 

- заведующий филиалом (за фактически оказанные услуги) – 5% 

- сотрудник филиала (старший фельдшер, заведующий подстанцией и 

др.), осуществляющий оформление договоров, счетов и актов 

оказанных услуг в рамках предпринимательской деятельности (за 

фактически оказанные услуги) – 2% 

- сотрудник филиала, осуществляющий расчет заработной платы в 

рамках предпринимательской деятельности (за фактически оказанные 

услуги) – 2% 
 

 

9% 

3. Процент начисления оплаты труда административного персонала, занятого 

оказанием платной медицинской услуги, в том числе: 

- главный врач  (за фактически оказанные услуги) – 3% 

- заместитель главного врача по экономическим вопросам (за 

фактически оказанные услуги) – 2% 

- заместитель главного врача по медицинской части  (за фактически 

оказанные услуги) – 1% 

- главный фельдшер (за фактически оказанные услуги) - 1% 
 

 

7% 

3. Премиальный, резервный фонд, который распределяется приказом главного 

врача по согласованию с профсоюзным комитетом, 1 раз в полугодие; 

Фонд материальной помощи – по мере необходимости 

29% 

 

Примечание: процент начисления оплаты труда специалистам, непосредственно 

оказывающим платные медицинские услуги, берется от суммы оказанных ими услуг. 



Примечание: за ненормированный рабочий день, интенсивность труда главному врачу, его 

заместителям и главному фельдшеру начисление, согласно пункта 3, производится также и за 

месяц, когда указанные работники находятся в очередном отпуске. 

Примечание: главному врачу допускается выплата до 1,5-кратного размера должностного 

оклада за работу, направленную на развитие учреждения, применение в его практической 

деятельности передовых методов диагностики и лечения больных,  новых лекарственных 

средств и медицинского оборудования, за расширение функций с целью обеспечения населения 

района высокотехнологичной медицинской помощью, внедрение технологий управления 

качеством медицинской помощи и по усилению антитеррористической защищенности. 

Примечание: сотрудникам, косвенно задействованным в оказание платной медицинской 

услуги, начисление заработной платы по платным услугам производится по отработанному 

времени в соответствующем периоде с учетом интенсивности труда. 

 

 

 

Заместитель главного врача  

по экономическим вопросам                                              Добрынина Н.В. 


