i((

.(0

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке оказания
населе
помощи ,u
личпых .рй;;;Ёff"r"#о":;Т;i"о
"ru"
l.

l.

I.Общее положения.
Настоящее положение

разработаr

гБу' йбЪ;;#З:1 :сноВании Правил
поi'u"о"п"""''прu""'";;;.;;;;:.i;"J#"-ýý:ffi:tffi
УслУг населению

РФ.

кодексом

п

;fJ,:T";H:il;Ta й:rrХН;r.fuЖ.#г.
}4i;Ц;;;";;
1.2. Положение l

Медицински" ч.по"О'ОеЛЯеТ

ПОРЯДОК

И УСЛОВИ"

предоставления

'#iй}rilуrхЁыъ*ж#j
медицинских

услуг,

прЪдо.й

утвержденной

Ir"-,ъ;;J;,r"населениюгБузко'кС;;;;й;;ffi i,trJ";ffi"ff;пх.*жьплатных
'u.n".
УДОВЛеТВорение
имеет

ДИаГНОСТИЧеСКОй.
1.4. основнь,r"

.

T"|;,XXH:";:_
':i;:Жl,&Ч:Jffi
"uЬ.t
ПРофилактич..пJЙ]""""^ ' IJаЗЛИЧНЫХ ВИДаХ медицинской

rчдururи являются:

увеличение об,
"

;:;:;;'-;'#*tf".Ё""iцу,,
**"""nffi
программой
.ййr".пru,"

об..п.".п,,едицинской,",",ff:"ХЖ?.т;""r;

ающиХ на
K-,n
ПО'О*"i::='^1r^1,еструктурыуслугнаселению;
"рр ",о р,"
"n.ffi
про1-1-В

:

более полное
noro*r,--n"'"i,jif,:

техЕ

"о'lН#i,, ЁJ#;,Н#,.ж:J"{ъi

привлечение дополнительных
ис

.^о"J""jiJi,i3оп|".'Оu"u'uп'о,оразвIIтия*;;;:ff"Ъ":j"ёН_#;."т;:ff."J;
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2"3. оказание платных медицинских

услуг производится:

гБузко*"""';JJ."ffiъх",#энъ"l"J#ннffi

СООТВеТСТВУЮЩИХ ПОЛОЖеНий,

.

_

j:,1x".","#":.:#H:ж;T.:

председателем проф. комитета;

утвержденных

поликлиника",,;"НiffiххТ;::::ffi

,*"""TJ##JrTfi

г;;;;;;"';о;;;;'' и

,:"#тж;J#

согласованно с

xxi:J*ý;,:жHжx;tr###fr

об оплате Труда работников,
ъ",#J##
утверждённых Главным врачом и согласованных
с председателем
;ffР;ХНil"#;ffiffi':"ОЬУД"'КаМИ, ВНеШТаТными совместителями в дополнительное от

2.4. ГБУЗ

Ко

кС

;;Ы;;о:;;.;;;",Нil:Нfi

"rТýТfi:iХJ.,*,Хil##Н#fl}"""%#,юбеспечитьгрzDкдан
О местонахождении
учреждения согласно учредительным

.
специ€lJIистов,

]

.

z, s " ЪПп
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О режиме работы мед}lцинского
(отделений,
учреждения
кабинетов,
окalзывающих

g

о

платные медицинские
услуги);

Наличии сертификатu n"u.r."";
"
перечне платных медицинских

услуг с указанием их стоимости;
Об условиях предоставления и поJIучения
этих услуг, включая сведения о
квалификации и сертификациIл слециалистов;
a,u з а мед

и

1сll,Ёff Щ,Т:НЖТiffi;r*жffi

:4 в ГБУЗ
или непосредственно
ъ "о", "",* учр еждениях банков
Ко кСветлогорская ц.r.рuпuпu"
р"й";;;;-.;;;;*п"rика>>.
населением за предоставление платных
Расчёты с
услуг осуществляются с применением контрольно-кассовых
машин, При
расчётах с населением без применения контрольно-кассовых

машин учреждения доjDкны
использовать соответствующий бланк (квитанцию;,
отчётности.
2,б, Предоставление платных
""r"йщ,.й;";Й;;Йi-"liйоо
услуг оформляется договором,
в котором регламентируется
сроки их получения, порядок
условия и
расчётов, права и обязанности и ответственность
сторон. .Щоговор на
ок€lзание платных медицинских
услуг заключается в порядке установленном ГК РФ.

З.l.Расчёт стоимост

3.Щены (тарифы) на медицинские
услуги

учреждения^'"".оо,l"ЁЁ.:,ii}:iriйЁ'Ё-fi ТНffi .ffi"#ffi
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Министром Здравоохранения РФ от
i o.o+.zooB..irn
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положением.
3,2,расчёт стоимости
услуг 0существляется на основе фактических
расходов медицинских
учреждений за предшествующий период,
flля расчётu.rо"rо"r, услуг расходы
на прямые и косвенные. К прямым
учреждения делятся
затратам относятся:
о оплата тРУда основного персонала
лечебных, диагностических, лабораr,орных
отделений,
который включает в себя основной
оклад, nuoo]"*"-'n заработной
плате в соответствии с
тарификационным списком,
дополнительную зарплату, премию в
размере 40 %.косновному
персоналу лечебного
f{реждения относятся врачебный, средний и младший
медицинский
персонал, непосредственно оказывающий
nnurn"ra
дополнительной зарабоrпоr nnurir определяется
на о"*u*о|f,r.r"r;;r#;"fil?,l9хЖ#

о
о
о
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доходов и расходов учреждения за базовый
период (предшествующий год);
Начисления на заработную плату;
оплата медикаментов и перевязочных
средств с учётом роста цен и потребности
Оплатамягкого инвентаря и обмундирования
учреждения;

Косвенные затраты включают:

о

о
с
о
о
о
с

,

.
в

оплату Труда включают (основную и дополнительную) административно-управленческого

персонала и персонала вспомогательных служб;
Начисления на заработную плату;
Канцелярские и хозяйственные расходы;

Командировочные расходы и служебные разъезды;
Расходы на спецпитание сотрудников, работающих во вредньжусловиях;
Износмедицинскогооборудования;
Износ мягкого инвентаря (кроме, отнесённого на прямые
расходы);
Амортизация и износ зданlлti. Сооружений и других основных
фондов;
Прочие расходы.

стоимость услуги косвенные расходы включаются пропорцион€шьно заработной
плате,
ПРИХОДЯЩеЙСЯ На УСЛУГУ ЧеРеЗ
РаСЧёТНЫе КОЭффициенты: Ккосв.-Косвенные расходы/Фот основного
персонала.
Уровень рентабельности регулируется в зависимости от спроса и предложений
данной конкретной
услуги на рынке медицинских услуг. Расчётная рентабельность на конкретную платную медицинскую
услугу не должна превышать 20О%.
4.Распределение доходов
l,Щоходы от платных медицинских услуг полЕостью отражаются в смете
доходов и расходов ГБУЗ
<Светлогорская центраJIьная районная поликлиника>. На
фонд оплат";;рЙнаправJUIется75Yо,
от доходоВ, в тоМ числе резервныЙ фонд рукоВодителЯ - l0o^, в тоМ числе начислениЯ
30,2Yо, а
оставшиеся 25Yо, распределяются на:

Ко

- медикаменты
- расходный материал

- обуlение специЕtлистов
- медицинское оборудование
- аренда медицинского оборудования
- коммунальные услуги

- прочие услуги

2,На фонД оплатЫ труда врачей

и

медицинских сестер, осуществляющих платные приемы,

медицинские комиссии, манипуляции, а также на отделение клинико-диагностической
лаборiтории,
рентгенкабинета, физиокабинета, кабинет ультразвуковой диагностики, кабинет

диагностики,

фельдшерапl скороЙ медицинской

и послерейсовых медицинских осмотров
30,2уо,

-

помощи, осуществляющих

буr*цrонаrriноЙ

проведение предрейсовых

направляется 45о/о от доходов, Ь

,о,

числе начисления

3,На

фонД оплаты фельдшерам скорой медицинской помощи осуществляюIцих сопровождение
мероприятий, соревнований _ направляется 60Yо от доходов, в том числе начисления
з0,2Й.
4,На резерВный фонД главного врача - lОYо (на стимулирующие выплаты
заместителям по итогам
работы, премирование (стимулирование) сотрудников немедицинского персонала.

5, оставшиеся средства идут на оплату

медицинских работников.

материальной помощи сотрудникам, стимулирование

Подробное распределение по оплате труда работников ГБУЗ
районная поликJ]иника), участвующих в предоставлении
осуществляется согласно приложениям JФ1,2,З,4,5.
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кСветлогорская центральная

платных медицинских

услуг,
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Калининградской области
<<светлогорская центральная районная поликлиника>>
огрн ll0392600453з

н/кп п 391250207 4 / з9 12оlоо1
2З8560, г. Светлогорск, ул.Зеленая, д.lЗ
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от <30>

<<о

июня 2015

г.

г. Светлогорск

внесеrпм изменеrпдi в положение

о порядке окzlзаниjl населению

медшдпlской

помощи за счет лиtIньгх средств грzuцдан и оргаrтизацлй>
Раздел 4 настоящего положен}UI заменить слел/ющими
цlнктами:

1..щоходы от платных медицинских услуг полllостью отраэкаются

в смете доходов и расходов
<Светлогорская центр.Iльная районная поликJIиника). На
фо"д оплаты труда
направляеТся 75О/о, от доходов, в том числе начислениrI З0,2О^, а оставшие ся 25Yо,
распределяются

гБуЗ ко

на:
- медикаменты
- расходный материал
- обучение специ€tлистов
- медицинское оборулование
- аренда медицинского оборулованиrI
- коммунальные услуги

- прочие усJryги

2.на фонд оплаты Труда врачей и медицинских сестер, осуществляющих платные

приемы,

медицинские комиссии, Маниtý/ляции, а также на отделение кJIинико-диагностической
лаборатории, рентгенкабинета, физиокабинета, кабинет ультрiввуковой диагностики, кабинет
функциональной диагностики, фельдшерам скорой медицинской помощи, осуществляющих
проведение предрейсовьtх и послерейсовьж медицинских осмотров
- направляется 45о% от
доходов, в том числе начислениrI З0,2%.

3.на фонд оплаты фельдшерам скорой медицинской помощи осуществляющрrх сопровождение
меропрIбIтИй, соревнований- направляется

606/о

от доходов, в том числе начислениJI З0.2%,

4.На резервный фо"д главного врача - \0% (на стимулирующие выIIлаты заместителям по
итогам работы, премирование (стимулирование) сотрудников немедицинского персон:rла.

5. Оставшиеся средства идут на оплату материальной помощи сотрудникам, стимулирование
м

едицински1 раб9щц.кк94.
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Подробное распределе"".е.,Пр оплате труда работiиков
районная поликJIиника)r.,'''фаствующих в предостаI
осуrrlествляется согласно прлrлбжениям }lЪ 1,2,3,4,5.
Главный врач
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<Светлогорская центрulльная
IIлатных медицинских услуг,
Старостин И.А.

