ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу ГБУЗ ОД № 2
от 26.12.2019 № 26.12/5-О

ПОЛОЖЕНИЕ
по организации оказания платных медицинских услуг в
государственном бюджетном учреждении здравоохранения
«Онкологический диспансер № 2» министерства здравоохранения
Краснодарского края
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации" от 21.11.2011 № 323-ФЗ;
Налоговым кодексом Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав
потребителей";
Законом Российской Федерации от 29.11.2010 № 326-ФЗ "Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации";
Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012
№1006
"Об
утверждении
Правил
предоставления
медицинскими
организациями платных медицинских услуг";
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2013
№ 186 "Об утверждении Правил оказания медицинской помощи иностранным
гражданам на территории Российской Федерации";
Приказом Минздрава РФ от 25.11.1993 № 280 "О порядке оказания
медицинской помощи гражданам СНГ, другим гражданам бывшего СССР и
гражданам дальнего зарубежья";
1.2. Платные медицинские услуги предоставляются государственным
бюджетным учреждением здравоохранения «Онкологический диспансер № 2»
министерства здравоохранения Краснодарского края (далее - государственное
бюджетное учреждение здравоохранения) на основании перечня работ (услуг),
составляющих медицинскую деятельность и указанных в лицензии на
осуществление медицинской деятельности, выданной в установленном
порядке.
1.3. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения вправе
предоставлять за плату немедицинские услуги, в соответствии с действующим
законодательством и уставом государственного бюджетного учреждения
здравоохранения.
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1.4. Платные медицинские услуги гражданам оказываются по их
желанию на основании заключенных договоров.
1.5.
Деятельность
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения по оказанию платных медицинских услуг физическим лицам,
по договорам с хозяйствующими субъектами любой формы собственности и по
договорам в интересах третьих лиц относится к коммерческой деятельности и
экономические показатели от этой работы регулируются Налоговым кодексом
Российской Федерации.
1.6. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения обязано
вести статистический и бухгалтерский учет результатов предоставления
платных медицинских услуг населению раздельно по основной деятельности и
платным медицинским услугам, составлять требуемую отчетность и
предоставлять ее в порядке и сроки, установленные законами и иными
правовыми актами Российской Федерации.
1.7. Организационные вопросы при оказании платных услуг
государственным
бюджетным
учреждением
здравоохранения
регламентируются Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О
защите прав потребителей" и настоящим Положением.
1.8. Формирование цен на платные медицинские услуги осуществляется
в соответствии с порядком определения цен (тарифов) на медицинские услуги,
предоставляемые
государственными
бюджетными
медицинскими
учреждениями, находящиеся в ведении министерства здравоохранения
Краснодарского
края,
оказываемые
ими
сверх
установленного
государственного задания, а также в случаях, определенных законами, в
пределах установленного государственного задания, на основании приказа
министерства здравоохранения Краснодарского края от 04 апреля 2019 №
2022/1.
Цены на платные медицинские услуги, оказываемые учреждениями,
утверждаются приказом руководителя медицинского учреждения не чаще
одного раза в год. После утверждения учреждение в течение 7 рабочих дней
предоставляет в министерство копию приказа и документы, обосновывающие
расчет стоимости оказываемых медицинских услуг, в соответствии с приказом
министерства здравоохранения Краснодарского края от 04 апреля 2019 №
2022/1.
1.9. Контроль за организацией и качеством выполнения платных
медицинских услуг, а также правильностью взимания платы осуществляет
главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения, а
также в пределах своей компетенции: министерство здравоохранения
Краснодарского края и другие государственные органы и организации, на
которые в соответствии с законами и иными правовыми актами Российской
Федерации возложена проверка деятельности медицинских учреждений.
1.10. Перечень медицинских услуг, предоставляемых государственным
бюджетным учреждением здравоохранения физическим и юридическим лицам
в качестве платных, согласовывается с министерством здравоохранения
Краснодарского края.
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Регламент деятельности работников государственного бюджетного
учреждения здравоохранения, занятых выполнением платных медицинских
услуг, должностные лица, ответственные за организацию предоставления
платных медицинских услуг, их качество, статистический, бухгалтерский учет
и отчетность утверждаются приказом главного врача государственного
бюджетного учреждения здравоохранения.
1.11. Доход, полученный государственным бюджетным учреждением
здравоохранения от
предоставления
платных медицинских
услуг,
распределяется в соответствии с планом финансово-хозяйственной
деятельности, утвержденного в установленном порядке (далее - ПФХД).
1.12. Расходование средств на заработную плату и премирование
основного, вспомогательного и прочего персонала (в том числе главного врача)
осуществляется в соответствии с разработанным и утвержденным учреждением
"Положением об оплате труда из средств, полученных от приносящей доход
деятельности", согласованным с профсоюзным органом.
1.13. Не допускается двойная оплата одной и той же услуги из средств
обязательного медицинского страхования (или бюджетных средств) и за счет
средств потребителя платной услуги.
Заместитель главного врача
по экономическим вопросам

О.В.Кириченко

