ПОЛОЖЕНИЕ
о контроле за предоставлением платных медицинских услуг
в государственном бюджетном учреждении здравоохранения
Республики Башкортостан Стоматологическая поликлиника
города Стерлитамак

1. Общие положения
1.1. Главный врач осуществляет контроль и руководство внебюджетной
деятельностью учреждения, за выполнением договорных обязательств по
предоставлению платных услуг населению и учреждениям.
1.2. Главный врач осуществляет контроль за деятельностью отделения
(кабинета), заключает необходимые для деятельности отделения (кабинета)
договоры и соглашения по оказанию платных медицинских услуг.
1.3. Контроль за организацией работы по оказанию платных медицинских
услуг и качеством выполнения учреждениями здравоохранения платных
медицинских услуг населению, порядком расчета цен и взимания денежных
средств с населения осуществляет Министерство здравоохранения Республики
Башкортостан, а также другие государственные организации в пределах своей
компетенции.
1.4. Главный бухгалтер осуществляет контроль за ведением бухгалтерского
и налогового учета и сдачей необходимой отчетности, за начислением заработной
платы по внебюджетной деятельности.
1.5. Заместитель главного врача по медицинской части и заведующие
структурными подразделениями осуществляют контроль за организацией,
предоставлением и качеством оказываемых платных услуг в отделениях в
соответствии с действующими нормативными документами, соблюдением
технологического процесса, санитарно-эпидемиологического режима, за
исполнением договорных обязательств.
1.6. Главная медсестра контролирует обеспечение расходным медицинским
материалом: составление заявок, выдачу и использование расходного материала,
соблюдение санитарно-эпидемиологического режима средним медицинским
персоналом.
1.7. Заместитель главного врача по экономическим вопросам контролирует
своевременность получения разрешения на право предоставления платных
медицинских услуг, утверждения прейскурантов цен, правильность расчетов
себестоимости услуги, составление и утверждение плана финансовохозяйственной деятельности, разработку и утверждение положений по
предпринимательской деятельности, правильность заключения договоров,
распределение и использование поступивших средств от внебюджетной
деятельности.
2. Ответственность и контроль в сфере платных услуг. Прекращение
(приостановление) деятельности учреждения в сфере платных услуг.

2.1. В соответствии с действующим законодательством учреждение несет
ответственность перед потребителями платных услуг за неисполнение или
ненадлежащее исполнение условии договора, в том числе и за причинение вреда
их здоровью и жизни в процессе предоставления этих услуг.
2.2. Претензии и споры, возникшие между потребителем и учреждением в
процессе исполнения условий договора на предоставление платных услуг,
разрешаются, как правило, путем их переговоров либо (в случае не достижения
согласия на этом этапе) в суде в установленном законом порядке.
2.3. Учреждение освобождается от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение платной услуги, если докажет, что неисполнение или
ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также
по иным основаниям, предусмотренным законом.
2.4. Контроль за организацией и качеством предоставления в учреждении
платных услуг, a также правильностью взимания платы с населения за их
предоставление, осуществляют в пределах своей компетенции вышестоящие
надзорные и контролирующие органы исполнительной власти РФ, органы
местного самоуправления города, уполномоченные законами и иными
нормативными правовыми актами осуществлять проверку деятельности
бюджетных учреждений.
2.5. Деятельность учреждения в сфере платных услуг может быть приказом
комитета:
2.5.1. Прекращена по ходатайству руководителя учреждения (лица его
замещающего) в случае:
фактического прекращения деятельности в указанной сфере по причине
отсутствия соответствующих условий в учреждении для предоставления платных
услуг и постоянного спроса населения на конкретные виды этих услуг,
обеспечивающего рентабельность работы учреждения;
приостановления и (или) отзыва лицензии на право учреждения осуществлять
те или иные виды деятельности, входящие в перечень оказываемых населению
платных услуг.
2.5.2. Приостановлена либо прекращена
- по представлению
соответствующих правомочных государственных органов исполнительной власти
в случае выявления должностными лицами в процессе осуществления ими
проверок деятельности учреждения нарушений законодательства в сфере платных
услуг.
3. Внесение изменений и (или) дополнений
3.1. 3.1. При необходимости учреждение вправе вносить в локальный
нормативный акт, определяющий порядок предоставления платных услуг в
учреждении, изменения и дополнения, не противоречащие законодательству в
сфере платных услуг и настоящим Правилам, согласовав их с правомочным
государственным органом.

