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ПОЛОЖЕНИЕ 
Об оказании платных медицинских услуг ГБУЗ СК «Городская поликлиника 
№2 г.Невинномысска населению и работникам предприятий и организаций 

города Невинномысска. 

Предоставление платных медицинских услуг ГБУЗ СК «Городская по-
ликлиника №2» г.Невинномысска осуществляется в соответствии с основны-
ми нормативно-правовыми документами Российской Федерации: 

- Конституция РФ; 
- Гражданский кодекс РФ; 
- Налоговый кодекс РФ; 
- Бюджетный кодекс РФ; 
- Постановление Правительства РФ N 1006 от 04.10.2012 г. «Об утвер-

ждении правил предоставления платных медицинских услуг медицинским 
учреждением»; 

- Постановления Правительства Российской Федерации от 06.03.2013г. 
№ 186 «Об утверждении правил оказания медицинской помощи иностранным 
гражданам на территории Российской Федерации»; 

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

- Федеральный закон от 21.11.2011г. № 323-ф3 «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации»; 

- Приказа Федеральной службы государственной статистики от 
23.07.2009г. № 147 «Об утверждении указаний по заполнению в формах фе-
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дерального статистического наблюде- ния показателя «Объем платных услуг 
населению» 

- Приказ МЗ СК № 01-05/218 от 02.04.2014 года «Об утверждении Мето-
дических рекомендаций по порядку предоставления платных медицинских 
услуг медицинскими организациями государственной системы здравоохра-
нения Ставропольского края»; 

-«Инструкция по применению единого плана счетов бух.учета для орга-
нов государственной власти (гос.органов), органов местного самоуправления, 
органов управления государственными внебюджетными фондами государ-
ственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений ( 
приказ Минфина РФ от 01.12.2010 г. № 157н) 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях упорядочения предо-
ставления платных медицинских услуг, распределения полученных доходов и 
реализации следующих целей: 1) Сокращение разрыва между спросом на ме-
дицинские услуги и предложением; 2) Повышение материальной заинтересо-
ванности непосредственных исполнителей платной медицинской услуги 
(врача и медицинской сестры). 3) Привлечения дополнительных финансовых 
средств для материально-технического развития учреждений. 

Положение определяет порядок, условия предоставления платных ме-
дицинских услуг населению и работникам предприятий и организаций (до-
полнительных к гарантированному объему бесплатной медицинской помо-
щи). 

1.2. Основанием для оказания платных медицинских услуг являются: 
- отсутствие соответствующих медицинских услуг в Территориальной 

программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Феде-
рации бесплатной медицинской помощи на территории Ставропольского края 
(далее - Территориальная программа), в том числе в территориальной про-
грамме обязательного медицинского страхования; 

- добровольное желание пациента получить платную медицинскую 
услугу, включая медицинскую помощь по видам помощи, предусмотренным 
Территориальной программой (в том числе с повышенным уровнем ком-
фортности), за плату. При этом в медицинской документации делается запись 
о согласии пациента на оказание медицинской услуги на платной основе и 
информировании пациента о возможности получить эту медицинскую по-
мощь бесплатно; 

- оказание платных медицинских услуг гражданам иностранных госу-
дарств, не подлежащих обязательному медицинскому страхованию на терри-
тории Российской Федерации и не застрахованных по договору доброволь-
ного медицинского страхования; 

- оказание платных медицинских услуг, являющихся альтернативными 
по отношению к стандартным медицинским процедурам, требующих допол-
нительных расходов сверх государственного (муниципального) заказа, право 
на выполнение которых подтверждено сертификатом; 
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- услуги, лишь косвенно связан- ные с медицинской помощью ( выда-

ча справок и дубликатов по запросам граждан в случаях, когда законом не 
предусмотрен обязательный характер выдачи справок и т.д.). 

1.3. Учреждение имеет право оказывать платные медицинские услуги, 
если это предусмотрено уставом Учреждения и служит достижению целей, 
ради которых оно создано и соответствует этим целям. 

1.4. Платные медицинские услуги населению оказываются только со-
трудниками , имеющими сертификаты специалистов. Принимать участие в 
оказании платных медицинских услуг могут работники других учреждений, 
имеющие медицинское образование и сертификат специалиста, принимае-
мые на работу в поликлинику на основании трудовых или гражданско-
правовых договоров. 

1.5. Руководство деятельностью коллектива при оказании платных ме-
дицинских услуг населению осуществляет главный врач, который в установ-
ленном порядке: 

- несет ответственность за качество оказываемых в поликлинике плат-
ных медицинских услуг населению; 

- осуществляет административное руководство, контролирует финансо-
во-хозяйственную деятельность, соблюдение финансовой и трудовой дисци-
плины, обеспечивает сохранность собственности, материальных и других 
ценностей. 

- заключает необходимые для деятельности договоры и соглашения по 
оказанию платных медицинских услуг населению. 

1.6. Платные медицинские услуги не могут оказываться в случае экс-
тренной помощи пациентам до момента стабилизации состояния здоровья 
даже при отсутствии страхового медицинского полиса. 

1.7. Платные медицинские услуги предоставляются на основании переч-
ня работ (услуг),составляющих медицинскую деятельность и указанных в 
лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданной в установ-
ленном порядке; 

1.8. Учреждение оказывает платные медицинские услуги на основании 
договора возмездного оказания услуги между «Исполнителем» и «Заказчи-
ком», заключенного в письменной форме, в котором регламентируются 
условия и сроки получения услуги, порядок расчетов, права, обязанности и 
ответственность сторон в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

1.9. Предоставление платных медицинских услуг в рамках добровольно-
го медицинского страхования определяется Законом Российской Федерации 
от 28.06.1991 г. № 1499-1 «О медицинском страховании граждан в Россий-
ской Федерации». 

1.10. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставро-
польского края «Городская поликлиника №2» г.Невинномысска оказывает 
платные медицинские услуги на основании Перечня платных услуг, утвер-
жденных главным врачом. 

1.11. Оказание платных медицинских услуг производится при условии: 
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- открытия лицевого счета по учету средств от приносящей доход 

деятельности в органах казначейского исполнения бюджета; 
- отдельного учета рабочего времени специалистов, оказывающих плат-

ные медицинские услуги; 
- отдельного учета материальных затрат, связанных с оказанием этих 

услуг. 
1.12. При предоставлении платных медицинских услуг должен сохра-

няться установленный режим работы поликлиники, не должны ухудшаться 
доступность и качество бесплатной медицинской помощи, гарантированной 
населению действующим законодательством. 

Раздел 2. Организация оказания платных медицинских услуг 

2.1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставро-
польского края «Городская поликлиника №2» г.Невинномысска бесплатно 
обеспечивают потребителей доступной и достоверной информацией о плат-
ных медицинских услугах. 

2.2. Информация о платных медицинских услугах размещена на стенде, 
находится в удобном для обозрения пациентами месте в течении всего рабо-
чего времени и содержит: 

- сведения о наименовании Учреждения, о его месте нахождении (месте 
государственной регистрации); данные документа, подтверждающего факт 
внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр 
юридических лиц, с указанием органа, осуществившего государственную ре-
гистрацию; 

- сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности 
(номер и дата регистрации), перечень работ(услуг), составляющих медицин-
скую деятельность учреждения в соответствии с лицензией, наименование, 
адрес места нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа; 

- сведения о режиме работы поликлиники, подразделений, кабинетов, 
специалистов по оказанию платной и бесплатной медицинской помощи; 

- перечень оказываемых медицинских услуг с указанием цен в рублях, 
сведения об условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и 
порядке их оплаты; 

- порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответ-
ствии с территориальной программой, в том числе территориальной про-
граммой обязательного медицинского страхования; 

- режим работы учреждения, график работы специалистов, сведения о 
медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицин-
ских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации; 

- адреса и телефоны министерства здравоохранения Ставропольского 
края, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения и территориального органа Федеральной службы по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; 
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- указание места, где произво- дится оплата медицинских услуг. 
2.3. Плата за услуги осуществляется в наличной или безналичной форме. 

При оплате услуг в наличной форме внесение денежных средств осуществля-
ется в кассу поликлиники; при безналичной форме оплаты осуществляется 
перечисление денежных средств на соответствующий счет поликлиники. 

2.4. Оплата медицинских услуг за наличный расчет в кассе поликлиники 
производится с применением контрольно-кассового аппарата или бланков 
строгой отчетности. 

2.5. Для оказания платных медицинских услуг главным врачом издается 
приказ об утверждении: 

- правил оказания платных медицинских услуг в поликлинике; 
- положения об оплате труда работников, занятых оказанием платных 

медицинских услуг; 
- графиков (расписания) оказания услуг специалистами; 
- списка сотрудников, оказывающих платные медицинские услуги. 
2.6. Распределение денежных средств фонда оплаты труда между работ-

никами осуществляется с учетом их индивидуального трудового вклада. 
На оплату труда (с учетом начислений) направляется 65% средств до-

ходов от платных услуг, в том числе 8% средств доходов от платных услуг 
на оплату труда административно-управленческого персонала. 

Фонд оплаты труда за минусом: 
- оплаты труда руководителю ( надбавка за организацию и развитие 

платных медицинских услуг); 
- начислений на оплату труда -30,2%; 
- отчислений в резервный фонд оплаты отпусков - 17,7 % 
- оплаты труда административно управленческого персонала, общепо-

ликлинического персонала и служащих (4,14 % от дохода по платным услу-
гам); 

направляется на оплату труда непосредственных исполнителей платной 
медицинской услуги и координаторов потока платных услуг, которые рас-
пределяются следующим образом: 

- 94% на оплату труда непосредственных исполнителей платной меди-
цинской услуги ( исполнителю 1- го порядка; исполнителю 2-го порядка, ес-
ли таковой имеется ; исполнителю 3- го порядка, если таковой имеется). Ис-
полнителями 1-го, 2- го, 3 - г о порядка по структурным подразделениям и 
кабинетам , а также процент распределения ФОТ между исполнителями 
определен в приложении №1 к данному Положению. 

- 6 % координатору потока платных услуг. Координаторы потока плат-
ных слуг по структурным подразделениям и кабинетам определены в при-
ложении №1 к данному Положению. 

2.7. Надбавка руководителю учреждения за организацию и развитие 
платных медицинских услуг устанавливается приказом министерства здра-
воохранения Ставропольского края один раз в год по решению комиссии. 
Надбавка за организацию работы и развитие платных медицинских услуг 
устанавливается на основании результатов анализа доходов, полученных от 
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оказания платных медицинских услуг учреждением. Надбавка устанавлива-
ется за счет средств, полученных от оказания платных медицинских услуг, в 
пределах средств, предусмотренных на оплату труда. 

2.8. Размер оплаты труда работников АУЛ, общеполиклинического пер-
сонала и служащих определен в Приложении №2 к данному Положению . 

2.9. Резервный фонд, составляющий 17,7% от фонда оплаты труда 
направляется на оплату отпусков работников и выплату компенсаций за не-
использованный отпуск, на оплату дополнительного отпуска за вредные 
условия труда врачам неврологам, врачу-эндокринологу, медицинской сест-
ре неврологического кабинета, медицинской сестре эндокринологического 
кабинета, медицинским регистраторам, на оплату среднего заработка за вре-
мя нахождения работников в командировке, а также на выплату премии ра-
ботникам, достигшим пенсионного возраста и на оказание материальной по-
мощи сотрудникам в случае их болезни, болезни и смерти близких род-
ственников, а также в связи с тяжелым материальным положением. 

2.10. Расчет с работниками, оказывающих платные медицинские услу-
ги населению производится ежемесячно. Расчет с работниками, оказываю-
щих платные медицинские услуги работникам предприятий ( организаций) 
при поступлении от предприятий ( организаций) денежных средств на лице-
вой счет ГБУЗ СК «Городская поликлиника №2» г.Невинномысска. 

2.11. Платные медицинские услуги оказываются медицинским персона-
лом в свободное от основной работы время с обязательным раздельным уче-
том рабочего времени (составлением раздельных графиков) по основной ра-
боте и работе по оказанию платных медицинских услуг. 

Платные медицинские услуги в параклинических подразделениях ока-
зываются в основное рабочее время и на основном рабочем месте в связи с 
нецелесообразностью выполнения данного объёма во внерабочее время, при-
водящее к дополнительным материальным затратам. 

2.12. При оказании платных медицинских услуг в установленном поряд-
ке заполняется медицинская документация. При этом в амбулаторной карте 
пациента делается отметка об оказании медицинских услуг на платной основе 
и прикладывается копия договора на оказание платных медицинских услуг. 

2.13. Учреждение обязано выдать потребителю и (или) заказчику следу-
ющие документы: 

- кассовый чек; 
- договор с ГБУЗ СК «Городская поликлиника №2» г.Невинномысска об 

оказании медицинских услуг; 
- справку об оплате медицинских услуг для предоставления в налоговые 

органы (Приложение 1 к Приказу Минздрава России № 289, МНС России № 
БГ-3-04/256 от 25.07.2001) и рецепты по форме № 107-1/у (Приложение к 
Приказу Минздравсоцразвития России от 12.02.2007 № 110) со штампом "для 
налоговых органов Российской Федерации, ИНН налогоплательщика "(п. 3 
Приложение № 3 к Приказу Минздрава России № 289, МНС России № БГ-3-
04-256 от 25.07.2001)" (по просьбе налогоплательщика). 
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- рецепт лечащего врача либо выписку из истории болезни с указа-

нием назначенных лекарственных средств или процедур по просьбе пациен-
та. 

2.14.Платные медицинские услуги предоставляются ГБУЗ СК «Город-
ская поликлиника №2» г.Невинномысска в рамках заключаемых с потребите-
лем и (или) заказчиками договоров в письменной форме. 

2.15. До заключения договора «Исполнитель» в письменной форме уве-
домляет потребителя ( заказчика) о том, что несоблюдение указаний (реко-
мендаций) исполнителя ( медицинского работника), предоставляющего 
платную медицинскую услугу), в том числе назначенного режима лечения, 
могут снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, по-
влечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно ска-
заться на состоянии здоровья потребителя. 

2.16. При заключении договора по требованию потребителя и (или) за-
казчика им предоставляется в доступной форме информация о платных ме-
дицинских услугах, содержащая следующие сведения: 

- порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской по-
мощи, применяемые при предоставлении платных медицинских услуг 

- информация о конкретном медицинском работнике, предоставляющем 
соответствующую платную медицинскую услугу ( его профессиональном 
образовании и квалификации); 

- информация о методах оказания медицинской помощи, связанных с 
ними рисками, возможных видах медицинского вмешательства, их послед-
ствиях и ожидаемых результатах оказания медицинской помощи; 

- другие сведения, относящиеся к предмету договора. 
2.17. ГБУЗ СК «Городская поликлиника №2» г.Невинномысска предо-

ставляет для ознакомления по требованию потребителя и (или) заказчика : 
- копию учредительного документа 
- копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с при-

ложением перечня работ ( услуг), составляющих медицинскую деятельность 
медицинской организации в соответствии с лицензией. 

2.18. ГБУЗ СК «Городская поликлиника №2» г.Невинномысска обязано 
при оказании платной медицинской помощи соблюдать права пациента, 
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

2.19. В случае несоблюдения поликлиникой обязательств по срокам ис-
полнения услуг, пациент вправе по своему выбору: 

- назначить новый срок оказания услуги; 
- потребовать уменьшения цены за оказание услуги; 
- потребовать исполнения услуги другим специалистом; 
- расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков в установлен-

ном законодательством порядке. 
Пациент вправе потребовать также полного возмещения убытков, при-

чиненных ему в связи с нарушением сроков оказания услуги. Убытки возме-
щаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требо-
ваний пациента. 
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Назначенные пациентам новые сроки выполнения оказания услуги 

указываются в договоре об оказании услуги. 
2.20. Пациент может обращаться с жалобой непосредственно к руково-

дителю или иному должностному лицу поликлиники, в соответствующую 
вышестоящую организацию, либо в суд. 

Раздел 3. Учет объемов платных услуг 

3.1. Объем платных услуг отражает объем потребления населением раз-
личных видов услуг и измеряется суммой денежных средств, полученных от 
населения, организаций, а также иных источников, предусмотренных законо-
дательством. 

3.2. Учет оказанных услуг производится по моменту их реализации (от-
чуждения) от исполнителя к потребителю услуги. Согласно принятой в ГБУЗ 
СК «Городская поликлиника №2» г. Невинномысска учетной политике учет 
услуг осуществляется на момент окончания услуги 

3.3. Медицинскими услугами, оказываемыми на возмездной основе, мо-
гут являться: 

- медицинские осмотры, проводимые для получения: водительских прав, 
выездной визы, права приобретения и ношения оружия, а также медицинские 
осмотры, проводимые по направлению спортивных обществ и по направле-
нию других предприятий и учреждений; 

- все виды медицинского обследования, освидетельствования, консуль-
таций, экспертиз и лечения, проводимые по личной инициативе граждан (при 
отсутствии жалоб и медицинских показаний), при условии ознакомления с 
возможностью получения услуги бесплатно; 

- диагностические исследования, процедуры, манипуляции, консульта-
ции и курсы лечения, проводимые на дому больному (кроме лиц, которые по 
состоянию здоровья и характеру заболевания не могут посетить поликлини-
ку); 

- диагностические и лечебные мероприятия, применение которых носит 
необязательный характер и не обусловлено состоянием пациента . 

- проведение профилактических прививок лицам при получении выезд-
ных виз, а также выезжающим по личной инициативе в эпидемические очаги; 

- иные медицинские услуги. 
3.4. В объем платных медицинских услуг в финансовом выражении не 

включаются: 
- суммы, полученные из фонда обязательного медицинского страхования 

за медицинские услуги; 

Раздел 4. Ценообразование при оказании платных медицинских 
услуг муниципальными учреждениями здравоохранения 

4.1. Прейскурант цен на платные услуги утверждается главным врачом 
поликлиники. 



4.2. Основанием для рассмотрения вопроса об изменении цен на плат-
ные услуги является: 

- изменение уровня цен на материальные ресурсы; 
- изменение в соответствии с действующим законодательством Россий-

ской Федерации и Ставропольского края размера оплаты труда работников 
здравоохранения; 

- изменение налогообложения платных медицинских услуг. 

Раздел 5. Планирование и бюджетный учет средств от приносящей 
доход деятельности 

5.1. Средства, полученные от оказания платных медицинских услуг, 
формируются и расходуются по статьям расходов в соответствии с планом 
финансово-хозяйственной деятельности, утвержденным в установленном по-
рядке. 

План финансово-хозяйственной деятельности составляется на финан-
совый год в случае, если закон о бюджете утверждается на один финансовый 
год, либо на финансовый год и плановый период, если закон о бюджете 
утверждается на очередной финансовый год и на плановый период. 

В целях внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятель-
ности составляется новый план финансово-хозяйственной деятельности, по-
казатели которого не должны вступать в противоречие в части кассовых опе-
раций по выплатам, проведенным до внесения изменения в план финансово-
хозяйственной деятельности. 

5.2. Изменения в план финансово-хозяйственной деятельности осу-
ществляются в соответствии с приказом министерства здравоохранения 
Ставропольского края от 30.06.2011г. № 01-05/479 « Об утверждении Поряд-
ка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 
государственных учреждений Ставропольского края, подведомственных ми-
нистерству здравоохранения Ставропольского края». 

5.3. ГБУЗ СК «Городская поликлиника №2» г.Невинномысска вправе за-
ключать договоры и осуществлять оплату продукции, выполнения работ и 
оказания услуг, предусмотренных указанными договорами, за счет средств, 
полученных от оказания платных медицинских услуг, в пределах утвержден-
ного плана финансово-хозяйственной деятельности 

Раздел 6. Статистическая отчетность 

6.1. ГБУЗ СК «Городская поликлиника №2» г.Невинномысска ведет ста-
тистический учет результатов предоставленных населению платных меди-
цинских услуг и представляет отчетные данные в установленном порядке. 
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6.2. ГБУЗ СК «Городская поликлиника №2» г.Невинномысска предо-
ставляет статистическую отчетность по формам: № П-1 « Сведения о произ-
водстве и отгрузке товаров и услуг», форма №1 -услуги «Сведения об объеме 
платных услуг населению». 

6.3. Форма № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг» 
предоставляется ежемесячно Территориальному органу Федеральной службы 
государственной статистики по Ставропольскому краю, органу, осуществля-
ющему государственное регулирование в сфере здравоохранения, приложе-
ние № 3 к форме № П-1 «Сведения об объеме платных услуг населению по 
видам» - ежемесячно территориальному органу Федеральной службы госу-
дарственной статистики по Ставропольскому краю. 

6.4.Форма №1-услуги «Сведения об объеме платных услуг населению» 
предоставляется один раз в год Территориальному органу Федеральной 
службы государственной статистики по Ставропольскому краю до 1 марта 
года, следующего за отчетным. 

Раздел 7. Контроль за предоставлением платных медицинских услуг 

7.1. Контроль за организацией и качеством выполнения платных меди-
цинских услуг населению, а также правильностью взимания платы с населе-
ния осуществляют в пределах своей компетенции министерство здравоохра-
нения Ставропольского края и другие государственные органы, на которые в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Ставропольского края возложены функции по контролю за деятельностью 
медицинской организации. 

7.2. Государственная и общественная защита прав потребителей осу-
ществляется в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 
№ 2300-1 "О защите прав потребителей". 

7.3. При выявлении по жалобе потребителя услуги ненадлежащего ка-
чества ее оказания, а также опасной для жизни, здоровья, имущества потре-
бителей и окружающей среды ГБУЗ СК«Городская поликлиника №2» 
г.Невинномысска обязана незамедлительно извещать об этом органы, осу-
ществляющие контроль за качеством и безопасностью услуг. 

7.4. За нарушение прав пациентов, установленных законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, исполнитель услу-
ги несет дисциплинарную, административную, уголовную или гражданско-
правовую ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

7.5. За непредставление статистической информации об объемах плат-
ных услуг населению либо за ее искажение ГБУЗ СК «Городская поликлини-
ка №2» г.Невинномысска несет административную ответственность, преду-
смотренную законодательством Российской Федерации. у 

Зам.гл.врача по экономическим вопросам Е.Н.Пантина 
/ 
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Приложение №1 

К Положению «Об оказании платных медицинских услуг ГБУЗ СК «Городская 
поликлиника №2» г.Невинномысска населению и работникам предприятий и орга-
низаций города Невинномысска». 

«Определение исполнителя 1-го, 2-го, 3- го порядка и соответственно его 
оплаты труда по подразделениям и кабинетам ГБУЗ СК «Городской поли-
клиника №2» г.Невинномысска 

Наименование отделе-
ния, кабинета 

Испо-
нитель 
1-го 
порядка 

% от 
фонда 
опла-
ты 
труда 

Испол-
нитель 
2-го 
порядка 

% от 
фонда 
опла-
ты 
труда 

Испол-
нитель 
3- го 
порядка 

% от 
фон-
да 
опла-
ты 
труда 

1 2 3 4 5 6 7 
Терапевтическое отде-
ление 

Врач-
терапевт 
участковый, 
ВОП 

70% Медсестра 20% Уборщик 
служебных 
помещений 

4% 

Хирургический каби-
нет 

Врач 70% Медсестра 20% Уборщик 
служебных 
помещений 

4% 

Отоларингологический 
кабинет 

Врач 70% Медсестра 20% Уборщик 
служебных 
помещений 

4% 

Неврологический ка-
бинет 

Врач 70% Медсестра 20% Уборщик 
служебных 
помещений 

4% 

Офтальмологический 
кабинет 

Врач 70% Медсестра 20% Уборщик 
служебных 
помещений 

4% 

Эндоскопический ка-
бинет 

Врач 70% Медсестра 20% Уборщик 
служебных 
помещений 

4% 
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1 2 3 4 5 6 7 
Эндокринологический 
кабинет 

Врач 70% Медсестра 20% Уборщик 
служебных 
помещений 

4% 

Кабинет колопроктоло-
га 

Врач 70% Медсестра 20% Уборщик 
служебных 
помещений 

4% 

Кабинет УЗД Врач 70% Медсестра 20% Уборщик 
служебных 
помещений 

4% 

Рентгеновский кабинет Врач 45% Рентгенола-
борант 

45% Уборщик 
служебных 
помещений 

4% 

Клиническая лаборато-
рия 

Фельдшер-
Лаборант 

90% Отсутствует 0 Уборщик 
служебных 
помещений 

4% 

Биохимические лабо-
ратория 

Зав. КДЛ-
врач - КДЛ 

90% Отсутствует 0 Уборщик 
служебных 
помещений 

4% 

Процедурный кабинет Медсестра 94% Отсутствует 0 Отсутствует 0 
Кабинет функциональ-
ной диагностики 

Медсестра 45% Отсутствует 45% Уборщик 
служебных 
помещений 

4% 

Физиотерапевтический 
кабинет 

Медсестра 90% Отсутствует 0 Уборщик 
служебных 
помещений 

4% 

Председатель води-
тельской комиссии 

Врач 94% Отсутствует 0 Отсутствует 0 

Секретарь водитель-
ской комиссии 

Кассир 94% Отсутствует 0 Отсутствует 0 

Массажный кабинет Медсестра 90% Отсутствует 0 Уборщик 
служебных 
помещений 

4% 

Кардиологический ка-
бинет 

Врач 70% Медсестра 20% Уборщик 
служебных 
помещений 

4% 

В случае, если за кабинетом непосредственно не закреплен уборщик служебных помеще-
ний, а уборку производят несколько уборщиков служебных помещений, то на оплату тру-
да уборщиков служебных помещений производятся отчисления 4 % в общий фонд опла-
ты труда уборщиков служебных помещений, который распределяется равномерно на всех 
уборщиков служебных помещений пропорционально фактически отработанному ими 
времени. 

Координатор платных услуг: 
1. Терапевтическое отделение - заведующий терапевтическим отделением, а при его 

отсутствии - заместитель главного врача по медицинской части 
2. Клинико-диагностическая лаборатория - заведующий клинико-диагностической 

лабораторией 
3. Все остальные подразделения и кабинеты - главный врач 

Зам.гл.врача по экономическим вопросам ( у ? Е.Н.Пантина 
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Приложение №2 
К Положению «Об оказании платных медицинских услуг ГБУЗ СК «Городская 
поликлиника №2» г.Невиниомысска населению и работникам предприятий и ор-
ганизаций города Невинномысска. 

« Распределение средств на оплату труда работникам АУП, общеполиклини-
ческого персонала и служащих» 

В фонд оплаты труда работникам АУП, общеполиклинического персонала 
и служащих направляется 5,4% средств доходов от платных услуг, которые 
распределяются следующим образом : 

№п/п Наименование 
должности 

ФОТ (с учетом 
начислений) от до-
хода по платным 
услугам 

ФЗП (за минусом 
начислений) от до-
хода по платным 
услугам 

1 Главный бухгалтер 2,02% 1,55 
2 Заместитель главного 

врача по экономиче-
ским вопросам 

2,02% 1,55 

3 Бухгалтер по расчету 
заработной платы 

0,27% 0,2 

4 Кассир 0,52% 0,4 
5 Экономист 0,44% 0,34 
6 Главная медицинская 

сестра 
0,13% 0,10 

Итого 5,4% 4,14 

Зам.гл.врача по экономическим вопросам У/ Е.Н.Пантина 


