ПОЛОЖЕНИЕ
об организации представления платных медицинских услуг
ОБУЗ «Патологоанатомическое бюро».
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации представления платных
медицинских услуг в ОБУЗ «Патологоанатомическое бюро» разработано в
соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом РФ от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.92г. №23001 «О защите прав потребителей» с изменениями к нему, Федеральным
законом от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 г. N
1006 г. «Об утверждении Правил предоставления медицинскими
организациями
платных
медицинских
услуг»,
постановлением
Администрации Курской области от 17.12.2010г. № 616-па «О порядке
осуществления полномочий учредителя областного государственного
учреждения», приказом Комитета здравоохранения Курской области от
16.05.2012 г. № 200 «Порядок определения платы для физических и
юридических лиц за услуги, относящиеся к основным видам деятельности
областных бюджетных учреждений, находящихся в ведении комитета
здравоохранения Курской области, оказываемые ими сверх установленного
государственного задания», и локальными нормативными актами ОБУЗ
«Патологоанатомическое бюро».
1.2. Положение определяет порядок предоставления платных медицинских
услуг, осуществляемых ОБУЗ «Патологоанатомическое бюро» (далее по
тексту «Исполнитель») в рамках договоров с юридическими лицами (далее
по тексту «Заказчик») и является обязательным для исполнения всеми его
структурными подразделениями. Нарушения требований настоящего
Положения со стороны работников «Исполнителя» при оказании платных
медицинских услуг влекут дисциплинарную и иную ответственность.
1.3. «Исполнитель» самостоятельно определяет возможность оказания
платных услуг в зависимости от материальной базы, численного состава и
квалификации персонала, спроса на услугу.
1.4. Оказание платных медицинских услуг организуется «Исполнителем» с
целью более полного удовлетворения спроса населения на диагностическую
помощь и доступность ее оказания, свободного выбора специалистов и
медицинского учреждения не зависимо от форм собственности.
1.5. Представление платных медицинских услуг осуществляется
«Исполнителем» при наличии лицензии на избранный вид деятельности.
Оказываемые платные медицинские услуги должны соответствовать
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требованиям,
предъявляемым
к
методам
патолого-анатомических
исследований, разрешенным на территории РФ.
1.6. Основными задачами «Исполнителя» по оказанию платных медицинских
услуг являются:
- увеличение объема диагностической помощи населению;
- оказание диагностической помощи сверх установленного гарантированного
объема, определенного программой государственных гарантий обеспечения
граждан РФ, проживающих на территории Курской области, бесплатной
медицинской помощью (далее по тексту «Территориальная программа»);
- расширение структуры услуг юридическим лицам (в том числе
осуществляющим добровольное медицинское страхование);
- привлечение дополнительных средств для производственного и
социального развития в условиях недостаточного финансирования за счет
средств бюджета.
2. Принципы деятельности
2.1. «Исполнитель» при оказании платных медицинских услуг может
пользоваться материальными ресурсами, помещениями и оборудованием,
выделяемым учреждению для ведения уставной деятельности, при условии
выполнения (сохранения) объемов медицинской помощи в рамках
территориальной программы.
2.2. При оказании платных медицинских услуг сохраняется установленный
режим работы учреждения, объем, доступность и качество медицинской
помощи, оказываемой по «Территориальной программе».
2.3. Порядок проведения патолого-анатомических исследований материала
поступающего от «Заказчика»:
- прием и вырезка материала осуществляется по мере поступления материала
(с целью сокращения срока «ишемического периода» влияющего на
аутолитические изменения материала и качество исследования);
- фиксация и проводка материала осуществляется в не рабочее время (ночное
время);
- приготовление микропрепаратов, просмотр микропрепаратов и оформление
протокола
прижизненного
патолого-анатомического
исследования
осуществляется после выполнения всего объема исследований по
«Территориальной программе».
2.4. Платными медицинскими услугами могут быть:
- прижизненные патолого-анатомические исследования операционного,
диагностического материала и плаценты;
- патологоанатомические вскрытия умерших в медицинских учреждениях
больных.
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2.5. Платные медицинские услуги оказываются всеми медицинскими
сотрудниками «Заказчика», имеющими сертификат специалиста на
соответствующий вид деятельности.
3. Условия и порядок предоставления платных медицинских услуг
3.1. «Исполнитель» оказывает платные медицинские услуги на договорной
основе, только с юридическими лицами («Заказчик»). «Заказчиком» могут
быть медицинские учреждения независимо от форм собственности;
индивидуальные
предприниматели,
организации
и
учреждения,
оказывающие платные медицинские услуги, организации, осуществляющие
добровольное медицинское страхование; ведомственные медицинские
учреждения.
3.2. Договор заключается в письменной форме в двух экземплярах,
неотъемлемой частью договора является прейскурант цен на оказываемые
платные медицинские услуги. В договоре регламентированы условия и сроки
предоставления и получения платных медицинских услуг, порядок расчетов,
права, обязанности и ответственность сторон.
3.3. Требования к платным медицинским услугам, в том числе к их объему и
срокам оказания, определяются по соглашению сторон договора.
3.4. «Исполнитель» предоставляет платные медицинские услуги, качество
которых соответствует условиям договора, а при отсутствии в договоре
условий об их качестве - требованиям, предъявляемым к услугам
соответствующего вида.
3.5. Оплата за оказанные медицинские услуги производиться «Заказчиком»
по безналичному расчету ежемесячно по факту выполненного объема
платных медицинских услуг.
4. Виды предоставляемых платных медицинских услуг
4.1. Платные медицинские услуги предоставляются «Заказчику» согласно
конкретному «Перечню платных медицинских услуг», утвержденному
руководителем учреждения.
4.2. Перечень платных медицинских услуг определяется в соответствие с
имеющейся лицензией на избранный вид деятельности и действующей
номенклатурой медицинских услуг, утвержденной приказом Минздрава
России №804н от 13.10.2017г. «Об утверждении номенклатуры медицинских
услуг».
4.3. Перечень платных медицинских услуг пересматривается по мере
необходимости.
5. Порядок формирования, утверждения цен и тарифов на платные
медицинские услуги
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5.1. Размер платы (цена) за платные медицинские услуги рассчитывается
учреждением самостоятельно и определяется на основании калькуляции с
учетом всех расходов, связанных с предоставлением этих услуг. Расчет
стоимости медицинской услуги осуществляется в соответствии с порядком,
предусмотренным приказом Комитета здравоохранения Курской области №
200 от 16.05.2012г. «Порядок определения платы для физических и
юридических лиц за услуги, относящиеся к основным видам деятельности
областных бюджетных учреждений, находящихся в ведении комитета
здравоохранения Курской области, оказываемые ими сверх установленного
государственного задания».
5.2. Размер платы (цена) за платные медицинские услуги рассматривается и
утверждается комитетом здравоохранения Курской области.
Цены на платные медицинские услуги пересматриваются при необходимости
по инициативе «Исполнителя» при изменении затрат (материальных,
трудовых и др.) и технологии оказания платных медицинских услуг.
6. Порядок распределения средств, полученных от оказания платных
медицинских услуг
6.1. Средства, полученные от оказания платных медицинских услуг,
являются доходом учреждения.
6.2. Поступление доходов зависит от объемов выполненных услуг.
6.3. Средства от оказания платных услуг, перечисляются «Заказчиком» на
лицевой счет «Исполнителя».
6.4 Доходы, получаемые от платных услуг, после уплаты налогов, полностью
остаются в распоряжении учреждения и расходуются самостоятельно в
соответствии
с
Планом
финансово-хозяйственной
деятельности,
утвержденном
комитетом
здравоохранения
Курской
области
6.5. План финансово-хозяйственной деятельности по средствам, полученным
от платных медицинских услуг, планируется на каждый финансовый год и
направляется в планово-экономический отдел комитета здравоохранения с
расшифровкой
доходной
и
расходной
части.
6.6. Доходная часть плана финансово-хозяйственной деятельности должна
содержать общую сумму ожидаемых в предстоящем финансовом году
поступлений с разбивкой по источникам и видам доходов с учетом остатков
на
начало
финансового
года.
6.7. В расходной части плана финансово-хозяйственной деятельности
указывается направление расходования средств по кодам экономической
классификации расходов бюджета Российской Федерации.
6.8. Доходы от платных услуг являются дополнительным источником
средств, направленных на;
- материальные расходы
- оплату труда работников.
- приобретения нового оборудования, оплата работ, услуг.
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- возмещение расходов, связанных со служебными командировками на
территории Российской Федерации.
- приобретение новогодних подарков детям до 15 лет сотрудников.
6.9. При недостаточном финансировании на выполнение государственного
задания, большая часть средств, полученных от платных услуг, может быть
направлена, по решению трудового коллектива, на возмещение
материальных затрат.
6.10. Работникам, непосредственно участвующим в процессе оказания
платных медицинских услуг и другим категориям работников,
способствующих организации и развитию платных услуг (в том числе
хозяйственный персонал) могут производятся выплаты стимулирующего
характера, в том числе премии из фонда оплаты труда.
6.11. Стимулирующие выплаты по итогам работы устанавливаются
работникам на основании результатов их деятельности за период: месяц,
квартал, полугодие, 9 месяцев, год.
6.12. Размер поощрения за организацию платных услуг руководителю
определяется приказом комитета здравоохранения Курской области.
6.13. В пределах фонда оплаты труда работникам, участвующим в процессе
оказания платных медицинских услуг, и другим категориям работников,
способствующих организации и развитию платных услуг (в том числе
хозяйственный персонал) могут выплачиваться следующие единовременные
выплаты в размере до двух должностных окладов:
- премирование к профессиональному празднику-дню медицинского
работника;
- премирование работников по результатам работы за год;
- материальная помощь в размере до двух должностных окладов
в следующих случаях:
- в связи со смертью близких родственников (мать, отец, дети, жена,
муж, родные брат и сестра),
- за многолетний добросовестный труд и в связи с юбилейными датами
(50,55,60),
- в связи с бракосочетанием,
- в связи с рождением ребенка,
- в связи с длительной болезнью сотрудника.
6.14. Немедицинские работники, при наличии средств, и в пределах фонда
оплаты труда, имеют право на ежегодную выплату материальной
помощи в размере до двух окладов.
6.15. Выплата материальной помощи производится по заявлению работника.
6.16. Все выплаты из фонда оплаты труда для всех категорий работников
производятся на основании приказа руководителя.
6.17. Возмещение расходов, связанных со служебными командировками
регламентируется «Положением о служебных командировках».
6.18. Размер расходов и направление их на конкретные цели определяется
планом финансово – хозяйственной деятельности.
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7. Ответственность при предоставлении платных медицинских услуг
7.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации ОБУЗ
«Исполнитель» несет ответственность перед «Заказчиком» за неисполнение
или не надлежащее исполнение условий договора.
7.2 Контроль над организацией платных медицинских услуг, качеством их
выполнения,
ценами
осуществляет
начальник
ОБУЗ
«Патологоанатомическое бюро».
8. Прекращение деятельности учреждения
по оказанию платных медицинских услуг
8.1. Деятельность ОБУЗ «Патологоанатомическое бюро» по оказанию
платных медицинских услуг прекращается (в зависимости от обстоятельств)
приказом начальника бюро.
9. Бухгалтерский учет и отчетность
9.1. Ответственным за организацию бухгалтерского учета по платным
медицинским услугам, за соблюдением законодательства при выполнении
финансово-хозяйственных операций является начальник бюро. Главный
бухгалтер несет ответственность за ведение бухгалтерского учета,
своевременное и достоверное представления бухгалтерской и налоговой
отчетности.
9.2. Бухгалтерский учет и отчетность по основной деятельности и по
платным медицинским услугам ведется раздельно и предоставляется в
соответствующие органы в установленном порядке и в установленные cроки.
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