
 



2.8. Распределение денежных средств на оплату труда работников, занятых оказанием 

платных медицинских услуг, производится на основании Положения, утвержденного 

руководителем ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника г. Стерлитамак, с учетом 

индивидуального вклада сотрудников, участвующих в процессе оказания платных медицинских 

услуг. 

 

3. Управление отделением  

 

3.1. Руководство деятельностью отделения  по оказанию платных медицинских услуг 

населению осуществляет главный врач, который в установленном порядке: 

- несет ответственность за качество оказываемых отделением платных медицинских услуг 

населению; 

- осуществляет административное руководство, контролирует финансово-хозяйственную 

деятельность, соблюдение сметной, финансовой и трудовой дисциплины, сохранность 

собственности, материальных и других ценностей; 

- осуществляет прием на работу и увольнение с работы персонала отделения; 

- заключает необходимые для деятельности отделения  договоры  и соглашения по 

оказанию платных медицинских услуг. 

3.2. 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. 

 

4. Цены (тарифы) на услуги 

 

4.1 Согласно Постановлению Правительства РФ от 07.03.1995 № 239, медицинские услуги 

не включены в перечни услуг, цены на которые подлежат государственному регулированию 

Правительством РФ, федеральными или региональными органами исполнительной власти.  

Цена по каждому виду стоматологических услуг устанавливается в соответствии с 

калькуляцией затрат учреждения. Цены включают фактические затраты, рассчитанные на основе 

норм и расценок, а также рентабельности в размере установленного процента к себестоимости 

услуг. Согласно письму Минэкономики России от 03.03.1999 № 7-225, уровень рентабельности 

при расчете свободных тарифов не регламентирован.  

В п. 8. Постановления Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 сказано, что для 

государственных и муниципальных бюджетных и казенных учреждений учредитель 

устанавливает порядок определения цен, а медицинские организации иных организационно-

правовых форм определяют цены на предоставляемые платные медицинские услуги 

самостоятельно. 

 

 

 

5. Финансово-хозяйственная деятельность отделения  

 

5.1. Источниками финансовых средств отделения (кабинета) являются: средства, 

полученные от населения за оказание платных медицинских услуг; другие, не запрещенные 

законодательством, источники. 

5.2. Отделение  по оказанию платных медицинских услуг самостоятельно устанавливает 

порядок и систему оплаты труда сотрудникам отделения. Оплата труда проводится в 

соответствии с Положением по оплате труда работникам ГБУЗ РБ Стоматологическая 

поликлиника г. Стерлитамак за счет средств от приносящей доход деятельности, утвержденным 

главным врачом и согласованным с председателем профсоюзного комитета. 

5.3. После возмещения материальных и приравненных к ним затрат, уплаты платежей в 

бюджет, отделение  самостоятельно формирует фонды: 

- производственного и социального развития; 



- единый фонд оплаты труда; 

- резервный и другие фонды. 

5.4. Средства фонда производственного и социального развития направляются на 

укрепление материально-технической базы учреждения, благоустройство территории, 

мероприятия по охране здоровья, организацию отдыха сотрудников и другие производственные и 

социальные нужды трудового коллектива. 

5.5. Бухгалтерский учет в деятельности отделения осуществляется в соответствии с 

действующей "Инструкцией по бюджетному учету от  01.12.2010г. №157н, утвержденной 

приказом Минфина России. 

5.6. Оплата услуг производится: 

- через кассу учреждения; 

- безналичным перечислением через кредитные организации (банки). 

5.7. В случае досрочного прекращения курса лечения (независимо от причины) больному 

выплачивается разница между уплаченной суммой и фактической стоимостью оказанной 

помощи. 

 

6. Ликвидация отделения  по оказанию платных  

медицинских услуг населению 

 

6.1. Деятельность отделения прекращается приказом главного врача медицинского 

учреждения или вышестоящего органа здравоохранения в случае систематического или грубого 

нарушения Положения либо законодательства, а также по решению общего собрания 

сотрудников отделения . 

6.2. В случае выявления нарушений в работе учреждения здравоохранения по 

предоставлению платных медицинских услуг, в том числе снижения уровня качества 

предоставления платных медицинских услуг,  нанесения ущерба основной деятельности, 

выразившегося в сокращении объема и доступности бесплатной медицинской помощи, 

несвоевременного оформления финансовых и других документов в качестве мер воздействия 

могут применяться следующие виды санкций:  

 - дисциплинарные меры воздействия к руководителю учреждения;  

 - снижение размера вознаграждения за оказание платных медицинских услуг, выплат 

стимулирующего характера руководителю учреждения, заместителям руководителя, главному 

бухгалтеру;  

 - приостановление или аннулирование действия разрешения на оказание платных 

медицинских услуг населению. 

 

7. Внесение изменений и (или) дополнений 

 

7.1. 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. 

 

 


