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Для определения условий и порядка предоставления платных медицинских 
услуг бюджетным учреждением БУ ХМАО-Югры «Новоаганская районная 
больница» и материального поощрения его работников

1. Утвердить Положение о порядке оказания платных услуг и распределения 
финансовых средств, поступивших от оказания платных услуг БУ ХМАО- 
Югры «Новоаганская районная больница».

2. Экономисту по предпринимательской деятельности руководствоваться 
данным Положением при распределение денежных средств, поступивших от 
оказания платных услуг.

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
главного врача по экономическим вопросам Подгорную Н.Н.

4. Данное положение распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2018 года.
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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке оказания платных услуг и распределения финансовых средств, 
поступивших от оказания платных услуг 

в БУ ХМАО-Югры «Новоаганская районная больница»

Настоящее Положение о порядке оказания платных услуг и распределения 
финансовых средств, поступивших от оказания платных услуг в БУ ХМАО-Югры 
«Новоаганская районная больница» (далее по тексту -Положение) разработано с целью 
регулирования вопросов, связанных с оказанием в учреждении платных медицинских и 
дополнительных услуг, не связанных с основной деятельностью, а также с целью 
привлечения дополнительных финансовых средств для материально-технического 
развития БУ ХМАО-Югры «Новоаганская районная больница» и материального 
поощрения его работников и является обязательным для исполнения.

Основными нормативно-правовыми актами, регламентирующими вопросы 
оказания платных услуг на основании и в соответствии с которыми вводиться данное 
Положение являются:
• Конституция Российской Федерации;
• Гражданский кодекс РФ;
• Налоговый кодекс РФ;
• Федеральный Закон РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ»;
• Федеральный Закон РФ от 26.11.2010г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в РФ»;
• Федеральный закон РФ от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
• Закон РФ 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
• постановление Правительства РФ от 04.10.12 г. №1006 «Об утверждении правил 

предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»;
• приказ Департамента по управлению государственным имуществом ХМАО-Югры от 

22.03.2011 № 3-нп (с изменениями)
• постановление Правительства ХМАО от 01.02.01 г. №17-п «О регулировании цен 

(тарифов) на продукцию (товары и услуги) в автономном округе» (с изменениями и 
дополнениями);



• постановление Правительства ХМАО от 22.12.17 г. № 528-П «О территориальной 
программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в ХМАО-Югре на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 гг.»;

• действующая лицензия, выданная службой по контролю и надзору в сфере 
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры;

• Устав учреждения;
Действие настоящего Положения распространяется на все подразделения 

медицинского учреждения.

I. Основные понятия

1.1. Платные медицинские услуги - медицинские услуги, оказываемые БУ 
ХМАО-Югры «Новоаганская районная больница» за счет личных средств граждан, 
организаций и иных источников, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;

1.2 Медицинская услуга - мероприятие или комплекс мероприятий, 
направленных на профилактику заболеваний, их диагностику, лечение и 
реабилитацию, имеющих самостоятельное законченное значение и определенную 
стоимость;

1.3 Медицинская помощь - комплекс мероприятий (включая медицинские 
услуги, организационно-технические мероприятия, санитарно- противоэпидемические 
мероприятия, лекарственное обеспечение и др.), направленных на удовлетворение 
потребностей населения в поддержании и восстановлении здоровья.

1.4 Объем платных услуг - показатель, отражающий объем потребления 
гражданами различных видов услуг и измеряемый суммой денежных средств, 
уплаченных самим пациентом за оказанную услугу или организацией, в которой он 
работает;

1.5 План финансово-хозяйственной деятельности от приносящей доход 
деятельности - документ, составленный на текущий финансовый год, утверждаемый 
руководителем учреждения.

1.6 Исполнитель услуги - учреждение здравоохранения, оказывающее 
медицинские услуги по договору возмездного оказания услуг.

1.7 Пациент - потребитель медицинской услуги.
1.8 Программа государственных гарантий обеспечения населения Ханты- 

Мансийского автономного округа - Югры бесплатной медицинской помощью (далее 
Гарантированная программа) - программа медицинской помощи населению 
оказываемая БУ ХМАО-Югры «Новоаганская районная больница» на бесплатной для 
населения основе и финансируемая из средств бюджетов всех уровней и средств 
обязательного медицинского страхования (далее - ОМС).

1.9 Договор возмездного оказания услуг - документ, согласно которому 
исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные 
действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить 
эти услуги.

1.10 Полис медицинский страховой - страховой документ (ценная бумага), 
выдаваемый застрахованному лицу, удостоверяющий факт страхования в данной 
страховой медицинской организации и определяющий объем оказания медицинской 
помощи в соответствии с договором обязательного медицинского страхования.



2.1. БУ ХМАО-Югры «Новоаганская районная больница» обязано обеспечить 
граждан доступной информацией, размещенной для всеобщего ознакомления на 
информационных стендах, в сети Интернет на официальном сайте учреждения:

- о наименовании учреждения, о его месте нахождения (месте государственной 
регистрации)

- о режиме работы БУ ХМАО-Югры «Новоаганская районная больница», 
подразделений, кабинетов по оказанию платной и бесплатной медицинской помощи;

- о видах медицинских услуг, предоставляемых БУ ХМАО-Югры «Новоаганская 
районная больница» за плату, с указанием их цены;

- об условиях предоставления платных медицинских услуг;
- о правах, обязанностях, ответственности пациента и БУ ХМАО-Югры 

«Новоаганская районная больница»;
- о наличии лицензии на медицинскую деятельность;
- о контролирующих организациях, их адресах, телефонах.
2.2. Основанием для оказания платных медицинских услуг является:
2.2.1. Выполнение в полном объеме БУ ХМАО-Югры «Новоаганская районная 

больница» территориальной программы государственных гарантий обеспечения 
граждан бесплатной медицинской помощью.

2.2.2. Отсутствие соответствующих медицинских услуг в Гарантированной 
программе и целевых комплексных программах Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры.

2.2.3. Наличие лицензии на соответствующие виды медицинской деятельности и 
специального разрешения органа управления здравоохранения Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры на оказание платных медицинских услуг.

2.2.4. Добровольное желание пациента получить медицинскую услугу за плату.
2.2.5. Оказание платных медицинских услуг гражданам иностранных 

государств, лиц без гражданства (при отсутствии состояний, угрожающих жизни 
пациента и здоровью окружающих).

2.3. При предоставлении платных медицинских услуг сохраняется 
установленный режим работы медицинского учреждения, при этом не должны 
ухудшаться доступность и качество медицинской помощи, оказываемой по 
Гарантированной программе и целевым комплексным программам.

2.4. В число работников, принимающих участие в оказании платных 
медицинских услуг, могут включаться специалисты из других медицинских 
учреждений, научно-исследовательских институтов, высших учебных заведений, 
принимаемые на работу в медицинское учреждение на основании трудовых или 
гражданско-правовых договоров.

2.5. Оказание платных медицинских услуг медицинским персоналом 
осуществляется в свободное от основной работы время по графику. Графики учета 
рабочего времени по основной работе и по оказанию платных медицинских услуг 
составляются раздельно.

Оказание платных медицинских услуг в основное рабочее время персонала 
допускается в порядке исключения (при условии первоочередного оказания гражданам 
бесплатной медицинской помощи и при выполнении специалистами объемов 
медицинской помощи по Гарантированной программе):

II. Порядок оказания платных медицинских услуг



- в случаях, когда технология их проведения ограничена рамками основного 
рабочего времени медицинского учреждения, часы работы медицинского персонала, 
оказывающего платные услуги во время основной работы, продляются на время, 
затраченное на их предоставление;

- в случаях, когда условия работы за счет интенсивности труда позволяют 
оказывать платные медицинские услуги без ущерба для оказания бесплатной 
медицинской помощи.

2.6 Предоставляемые платные медицинские услуги населению должны 
соответствовать требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и 
лечения, разрешенным на территории Российской Федерации.

2.7. Платные медицинские услуги населению осуществляются БУ ХМАО-Югры 
«Новоаганская районная больница» в рамках договоров:

- с пациентами;
- с организациями на оказание платных медицинских услуг работникам и членам 

их семей.
Договор с пациентом заключается в письменной форме. При этом в договоре 

должны быть регламентированы условия и сроки получения платных медицинских 
услуг, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон.

2.8. В случае несоблюдения БУ ХМАО-Югры «Новоаганская районная 
больница» обязательств по срокам исполнения услуг потребитель вправе по своему 
выбору:

- назначить новый срок оказания услуги;
- потребовать исполнения услуги другим специалистом,
- расторгнуть договор.
2.9. БУ ХМАО-Югры «Новоаганская районная больница» несет ответственность 

перед пациентами за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора, а 
также за причинение вреда (ущерба) здоровью пациента в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

III. Условия предоставления платных медицинских услуг

БУ ХМАО-Югры «Новоаганская районная больница» предоставляет платные 
медицинские услуги в виде профилактической, консультативной, лечебно
диагностической и стоматологической (ортопедической) помощи, косметологии.

3.1. При отсутствии соответствующих медицинских услуг в Гарантированной 
программе и целевых комплексных программах, а также при:

- предоставлении медицинских услуг с повышенным уровнем комфортности;
- предоставлении медицинских услуг анонимно (кроме случаев, предусмотренных 

законодательством РФ);
- предоставлении медицинской помощи лицам, не имеющим права на получение 

бесплатной медицинской помощи по Гарантированной программе;
предоставлении медицинских услуг с применением разрешенных 

альтернативных технологий и способов лечения, расходы по предоставлению которых 
не включены в стандартную стоимость лечения за счет средств соответствующих 
бюджетов или средств ОМС.

3.2. При наличии соответствующих медицинских услуг в Гарантированной 
программе и целевых комплексных программах с согласия (по желанию) пациента или 
его законных представителей.



Скорая медицинская помощь всем категориям граждан оказывается бесплатно.

IV. Организация оказания платных медицинских услуг

4.1 БУ ХМАО-Югры «Новоаганская районная больница» обеспечивает 
потребителей бесплатной и достоверной информацией о платных медицинских услугах.

4.2 Информация о платных медицинских услугах должна находиться в 
доступном для ознакомления месте и содержать:

сведения о наименовании учреждения здравоохранения, о его месте 
нахождения (месте государственной регистрации);

сведения об учредителе данного учреждения здравоохранения (адрес, 
телефоны);

сведения о лицензиях, сертификатах, номерах и датах выдачи, сроке 
действия, органе, выдавшем лицензию;

сведения о режиме работы подразделений, кабинетов, специалистов по 
оказанию платной и бесплатной медицинской помощи;

перечень оказываемых медицинских услуг, прейскурант на оказываемые 
платные медицинские услуги;

сведения о правах, обязанностях, ответственности пациента и учреждения 
здравоохранения;

копию специального разрешения на оказание платных медицинских услуг; 
текст закона Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите 

прав потребителей»;
- текст программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной 

медицинской помощи на текущий год.
4.3 Плата за услуги осуществляется:
4.3.1 Оплата услуг производится путем расчетов через учреждения банков или 

непосредственно в кассу учреждения.
4.3.2 Расчеты с населением за предоставление платных услуг осуществляются 

учреждением с применением контрольно-кассовых машин.
4.3.3 В случаях, предусмотренных нормативными документами, при расчетах с 

гражданами без применения контрольно-кассовых машин, учреждения 
здравоохранения обязаны использовать квитанцию установленного образца, которая 
является документом строгой отчетности.

4.3.4 БУ ХМАО-Югры «Новоаганская районная больница» обязано выдать 
гражданам кассовый чек или один экземпляр заполненной квитанции установленного 
образца, подтверждающие прием наличных денежных средств.

4.3.5 Пациент вправе предъявлять требования о возмещении убытков, 
причиненных неисполнением условий договора, либо об обоснованном возврате 
денежных средств за не оказанные услуги, что оформляется в установленном 
учреждением здравоохранения порядке (заявление с указанием причин возврата, акт 
или другие документы).

4.4 Платные медицинские услуги оказываются БУ ХМАО-Югры «Новоаганская 
районная больница» на основе договора, регламентирующего условия и сроки их 
предоставления, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. Под 
порядком расчетов понимается стоимость услуг (работ), порядок и срок оплаты. В 
договоре указывается перечень услуг, оказываемых за плату в рамках данного



договора с указанием стоимости каждой услуги. Договор может быть заключен с 
гражданами (физическими лицами) и организациями (юридическими лицами).

4.5 При заключении договора до сведения граждан должна быть доведена 
информация о возможности и порядке получения медицинских услуг на бесплатной 
основе в учреждении здравоохранения. Факт доведения до сведения граждан указанной 
информации должен быть зафиксирован в договоре.

4.6 Договор о предоставлении платных медицинских услуг с гражданами 
(физическими лицами) и организациями (юридическими лицами) заключается в 
письменной форме. Факт надлежащего оказания платных медицинских услуг 
подтверждается подписанным сторонами договора приемо-сдаточным актом.

Не допускается заключение с гражданами договоров оказания платных 
медицинских услуг, в которых наименование медицинских услуг (простых, сложных, 
комплексных) не соответствует утвержденной номенклатуре работ и услуг в 
здравоохранении.

4.7 При оказании платных медицинских услуг в установленном порядке 
оформляется медицинская документация. В медицинской карте фиксируется 
информация о предложенной пациенту бесплатной медицинской помощи в рамках 
программы государственных гарантий в конкретном подразделении данного 
учреждения здравоохранения в конкретно установленные сроки и его добровольном 
согласии на получение данных услуг за плату. К амбулаторной карте прикладывается 
копия договора на оказание платных медицинских услуг.
По просьбе пациента выдается выписка из истории болезни с указанием назначенных 
лекарственных средств и процедур.

4.8 После оказания потребителю платной медицинской услуги ему выдается 
медицинское заключение установленной формы, при необходимости - листок 
временной нетрудоспособности в установленном порядке.

. 4.9 БУ ХМАО-Югры «Новоаганская районная больница» обязано при оказании 
платной медицинской помощи соблюдать права пациента в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

4.10 В случае несоблюдения БУ ХМАО-Югры «Новоаганская районная 
больница» обязательств по срокам исполнения услуг, пациент вправе по своему 
выбору:

назначить новый срок оказания услуги;
потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги;
потребовать исполнение услуги другим специалистом;
расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков в установленном

законодательством порядке.

V. Ценообразование при оказании платных 
медицинских услуг учреждением здравоохранения

5.1. Тарифы на платные медицинские услуги рассчитываются БУ ХМАО-Югры 
«Новоаганская районная больница» на основании калькуляции с учетом всех расходов, 
связанных с предоставлением этих услуг. Цены на платные услуги формируются 
исходя из себестоимости и необходимого уровня рентабельности, устанавливаемого 
Департаментом здравоохранения ХМАО-Югры, утверждаются приказом руководителя 
учреждения и действуют до замены на новые тарифы. Цена на платные медицинские 
услуги должна быть выражена в рублях.



5.2 Расчетным периодом для формирования тарифов является календарный год.
5.3 БУ ХМАО-Югры «Новоаганская районная больница» направляет в 

Департамент здравоохранения ХМАО-Югры перечень платных медицинских 
услуг на согласование.

5.4 БУ ХМАО-Югры «Новоаганская районная больница» не вправе 
предоставлять платные медицинские услуги, не согласованные директором 
Департамента здравоохранения ХМАО-Югры.

5.5 БУ ХМАО-Югры «Новоаганская районная больница» не вправе предоставлять 
услуги по ценам ниже себестоимости, за исключением случаев, когда в 
соответствии с законодательством Российской Федерации цена медицинской 
услуги по решению суда должна быть уменьшена.

VI. Порядок формирования и поступления средств, 
полученных от приносящей доход деятельности

6.1 Источниками финансовых средств от приносящей доход деятельности при 
оказании платных услуг являются: средства организаций, личные средства граждан, 
другие разрешенные законодательством источники.

6.2 Средства, полученные от приносящей доход деятельности, расходуются БУ 
ХМАО-Югры «Новоаганская районная больница» в соответствии с планом финансово
хозяйственной деятельности, утвержденным в установленном порядке.

6.3 План финансово-хозяйственной деятельности по оказанию платных услуг 
согласовывается и утверждается руководителем учреждения.

6.4 БУ ХМАО-Югры «Новоаганская районная больница» вправе заключать 
договоры и осуществлять оплату продукции, выполнения работ и оказания услуг, 
предусмотренных указанными договорами, за счет средств от приносящей доход 
деятельности в пределах плана финансово-хозяйственной деятельности.

6.5 Доходы, фактически полученные учреждением здравоохранения от платных 
услуг сверх плана финансово-хозяйственной деятельности, подлежат включению в 
ПФХД.

6.6 Оплата услуг может производиться, как непосредственно в кассу 
Исполнителя, так и путем перечисления денежных средств на его расчетный счет.

6.7. По требованию лица, оплатившего услуги, учреждение обязано выдать 
"Справку об оплате медицинских услуг для предоставления в налоговые органы РФ" 
установленной формы.

6.8 Зачисление средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
производится на лицевой счет учреждения по учету операций от приносящей доход 
деятельности, открытого в департаменте финансов ХМАО-Югры на основании 
генерального разрешения, для распорядителя - на основании разрешения, выданного 
главным распорядителем бюджетных средств.

6.9 Средства, поступившие на счета учреждения, в полном объеме учитываются в 
доходной части бюджета департамента финансов ХМАО-Югры.

6.10 Право распоряжаться средствами счета по учету операций от приносящей 
доход деятельности учреждения предоставлено руководителю, в соответствии с 
полномочиями, установленными Уставом учреждения и действующим 
законодательством.



VII. Порядок использования средств, полученных от приносящей доход
деятельности

7.1 БУ ХМАО-Югры «Новоаганская районная больница», предоставляющее 
медицинскую помощь на возмездной основе, обязано вести бухгалтерский учет и 
отчетность раздельно по основной и от приносящей доход деятельности.

7.2 БУ ХМАО-Югры «Новоаганская районная больница» расходует доходы, 
полученные от приносящей доход деятельности, в соответствии с утвержденным 
планом финансово-хозяйственной деятельности.

7.3 В случае использования муниципального имущества для оказания платных 
услуг расходы на его эксплуатацию должны быть включены в план финансово
хозяйственной деятельности. Размер таких расходов определяется расчетным путем 
пропорционально занимаемой площади, времени использования помещения или 
оборудования и по другим показателям. Обязательным условием использования 
муниципального имущества для оказания платных услуг является возмещение затрат 
на отопление, освещение, водоснабжение и другие расходы по его содержанию.

7.4 В расходной части плана финансово-хозяйственной деятельности 
предусматриваются расходы в пределах проектируемых доходов в соответствии с 
целевым назначением средств и распределением их по статьям бюджетной 
классификации на:

- на оплату труда, согласно утвержденного штатного расписания;
- выплаты стимулирующего характера для работников, принимающих участие в 

оказании платных услуг, единовременные поощрения по результатам работы;
- начисления на выплаты по оплате труда и выплаты стимулирующего характера;
- приобретение предметов снабжения и расходных материалов (медикаменты, 

перевязочные средства и прочие лечебные расходы; мягкий инвентарь; продукты 
питания; оплата горюче-смазочных материалов; прочие расходные материалы и 
предметы снабжения);

- командировки и служебные разъезды;
- оплата мероприятий по презентациям, вечерам, конкурсам, чествование 

ветеранов и именинников, единовременные выплаты стимулирующего характера к 
праздничным и юбилейным датам;

- оплата транспортных услуг;
- оплата услуг связи;
- оплата услуг по содержанию имущества;
- оплата услуг по отпуску тепловой энергии в горячей воде (пропорционально
занимаемой площади, либо по фактическим расходам, согласно показаний
счетчиков);
- оплата услуг электроснабжения (по фактическим расходам, согласно показаний 

счетчиков);
- оплата услуг на отпуск питьевой воды и прием сточных вод в канализацию (по 

фактическим расходам, согласно показаний счетчиков (объем водопотребления равен 
объему водоотведения);

- оплату прочих коммунальных услуг;
- оплату прочих текущих расходов: налоговое обязательство (налог на прибыль, 

налог на добавленную стоимость и прочие), лицензионные сборы, пошлины, переплет 
и типографические услуги, расходы по подписке периодической литературы, 
сертификации качества лабораторных исследований и пищеблока, обслуживание



средств охранной, пожарной сигнализации, подготовку и переподготовку кадров, 
мероприятия по технике безопасности);

- оплату услуг на техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования и 
инвентаря;

- оплату услуг на текущий ремонт зданий и сооружений;
- материальную помощь работникам БУ ХМАО-Югры «Новоаганская районная 

больница»;
- приобретение оборудования и предметов длительного пользования;
- прочие расходы

7.5 Денежные средства, полученные от оказания платных услуг, направляются в 
рамках утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности в следующих 
пропорциях (долях):

- не менее 7 % на оплату труда административным работникам за выполнение 
организационно-методических и обслуживающих функций за счет сумм, полученных 
от оказания платных медицинских услуг, поступивших в отчетном периоде, с учетом 
начислений на выплаты по оплате труда.

не менее 28% на оплату труда медицинских работников, осуществляющих 
предрейсовые осмотры, медицинские и профилактические осмотры из числа основных 
и внештатных сотрудников, объем работы которых увеличился в связи с введением и 
оказанием платных услуг, с учетом начислений ЕСН.

не более 65% на укрепление материально-технической базы, оплату труда 
согласно утвержденной тарификации, расходы текущего характера, связанные с 
содержанием учреждения.

не более 10% на выплаты стимулирующего характера (в том числе, премии к 
праздничным и юбилейным датам).

7.6 Размер средств, направляемых на оплату труда, учитывается в составе 
совокупных доходов налогоплательщиков налога на физических лиц при определении 
налоговой базы. Налог на доходы физических лиц исчисляется и уплачивается на 
основании главы 23 части второй Налогового кодекса Российской Федерации.

7.7 Размер средств, направляемых на оплату труда, учитывается во всех случаях 
определения средней заработной платы, что требует формирования резерва отпусков и 
выплаты компенсации за неиспользованный отпуск в соответствии с порядком, 
определенным статьей 139 Трудового кодекса Российской Федерации.

Размер для оплаты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованный
отпуск формируется в следующем порядке:

Котп = NoTn / Ыгод, где:

Котп -  коэффициент, учитывающий сумму средств для оплаты отпускных и
компенсации за неиспользованный отпуск;

NoTn -  среднее количество календарных дней отпуска работника;
№од -  количество календарных дней в году.

Сумма средств, направляемых в резерв для оплаты отпусков и выплаты 
компенсации за неиспользованный отпуск, определяется по формуле:

Ботп = Бфот * Котп, где:



Seym -  сумма средств, направляемая в резерв отпусков и выплаты 
компенсации за неиспользованный отпуск;

S(])ot -  сумма средств на оплату труда

VIII. Порядок определения заработной платы и выплат стимулирующего
характера

8.1. Оплата труда медицинским работникам зубопротезного кабинета, объем 
работы которых увеличился в связи с введением и оказанием платных услуг, 
производится в размере 28% от заработанной суммы по приносящей доход 
деятельности, с учетом начислений ЕСН, в том числе:

врач-специалист -  11,5 %  от фонда оплаты труда, подлежащего 
распределению;

зубной техник -  11,5% от фонда оплаты труда, подлежащего
распределению;

медицинская сестра -  5% от фонда оплаты труда, подлежащего
распределению.

8.2. Оплата труда медицинским работникам поликлиники, объем работы которых 
увеличился в связи с введением и оказанием платных услуг, производится в размере 
28% от заработанной суммы по приносящей доход деятельности, с учетом начислений 
ЕСН, в том числе:

санитарка, уборщик служебных помещений -  1% от объема платных 
медицинских услуг;

медицинский регистратор -  1% от объема платных медицинских услуг;
врачи-специалисты и медицинские сестры -  26%, оплата труда медицинским 

работникам производится за счет сумм полученных от оказания платных медицинских 
услуг, поступивших в отчетном периоде и коэффициента оплаты труда, с учетом 
начислений ЕСН:

приём окулиста - врач - 0,8, мед. сестра -  0,2
прием окулиста врач -  1,0 (на период отпуска медицинской сестры) 
профпатолог - врач -  0,6, мед. сестра -  0,4 
ФГДС -  врач -  0,6, мед. сестра -  0,4
рентгенологическое обследование - врач- 0,5, рентгенлаборант-0,5 
аудиометрия -  мед. сестра -  0,5, врач -  0,5 
ЭКГ, спирография -  врач -  0,5, мед. сестра -  0,5 
прочие специалисты -  врач -  0,8, медсестра- 0,2

8.3 Оплата труда медицинским работникам гинекологии, стоматологии, 
смотрового и процедурного кабинета, объем работы которых увеличился в связи с 
введением и оказанием платных услуг, производится в размере 28% от заработанной 
суммы по приносящей доход деятельности, с учетом начислений ЕСН, в том числе:

санитарка, уборщик служебных помещений -  1% от объема платных 
медицинских услуг;

медицинский регистратор -  1%;
ЦСО - 2% от объема платных медицинских услуг;
врачи-специалисты и медицинские сестры -  24%, оплата труда

медицинским работникам производится за счет сумм полученных от оказания платных



медицинских услуг, поступивших в отчетном периоде и коэффициента оплаты труда, с 
учетом начислений ЕСН:

гинеколог -  врач 0,7, мед. сестра -  0,3 
стоматолог -  врач 0,8, мед. сестра -  0,2 
акушерка смотрового кабинет -  1,0 
мед. сестра процедурного кабинета -1 ,0

8.4 Оплата труда медицинским работникам клинико-диагностической 
лаборатории производится в размере 28% от объема платных медицинских услуг, 
оказанных пациентам сотрудниками лаборатории:

санитарка, уборщик служебных помещений -  1% от объема платных 
медицинских услуг;

медицинский регистратор -  1% от объема платных медицинских услуг; 
ЦСО -  2% от объема платных медицинских услуг 
24% средств распределяется между работниками лаборатории, согласно 

перечню проводимых исследований по КДЛ и списку специалистов, утвержденному 
руководителем данного подразделения.

8.5 Оплата труда медицинским работникам за проведение предрейсовых 
медицинских осмотров производится в размере 28% от заработанной суммы по 
приносящей доход деятельности, объем работы которых увеличился в связи с 
введением и оказанием платных услуг, с учетом начислений ЕСН.

8.6. Оплата труда административным работникам производится за счет сумм 
полученных от оказания платных медицинских услуг, поступивших в отчетном периоде 
и коэффициента оплаты труда, с учетом начислений на выплаты по оплате труда:

- Заместитель главного врача по медицинской части - коэффициент оплаты труда 
от фонда оплаты труда, подлежащего распределению, равен 0,1125;

- Главная медицинская сестра - коэффициент оплаты труда от фонда оплаты 
труда, подлежащего распределению равен 0,1125;

- Заместитель главного врача по экономическим вопросам - коэффициент оплаты 
труда от фонда оплаты труда, подлежащего распределению, равен 0,1125;

- Заведующий поликлиникой - коэффициент оплаты труда от фонда оплаты труда, 
подлежащего распределению, равен 0,1125;

- Коэффициенты оплаты труда работников финансовых служб, ведущих 
бухгалтерский учет и экономические расчеты по платным услугам:

- Главный бухгалтер - коэффициент оплаты труда от фонда оплаты труда, 
подлежащего распределению, равен 0,0925;

- Заместитель главного бухгалтера - коэффициент оплаты труда от фонда оплаты 
труда, подлежащего распределению, равен 0,0825;

- Бухгалтер расчетного отдела - коэффициент оплаты труда от фонда оплаты 
труда, подлежащего распределению, равен 0,0625;

- Бухгалтер по финансовому учету - коэффициент оплаты труда от фонда оплаты 
труда, подлежащего распределению, равен 0,0625;

- Бухгалтер материального отдела - коэффициент оплаты труда от фонда оплаты 
труда, подлежащего распределению, равен 0,0625;

- Экономист по финансовой работе - коэффициент оплаты труда от фонда оплаты 
труда, подлежащего распределению, равен 0,0625;

- Контрактный управляющий - коэффициент оплаты труда от фонда оплаты 
труда, подлежащего распределению, равен 0,0625;



- Юрисконсульт — коэффициент оплаты труда от фонда оплаты труда, 
подлежащего распределению, равен 0,0625;

- Руководителю медицинской организации выплата устанавливается в 
соответствии с приказом Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 25.12.2017 г. № 1479 «Об установлении выплат за счет 
средств, полученных от приносящей доход деятельности руководителям медицинских 
организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения Ханты-Мансийского 
автономного округа -Югры» и приказом Департамента здравоохранения Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры от 11.12.2017 г. № 6 «О внесении 
изменений в приложение к приказу Департамента здравоохранения Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры от 25.12.2017 г. № 1479 «Об установлении 
выплат за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности руководителям 
медицинских организаций, подведомственных Департаменту здравоохранения Ханты- 
Мансийского автономного округа -Югры».

Работникам, за период испытательного срока и уволенным на момент 
осуществления выплат, выплаты не производятся.

IX. Отчетность по приносящей доход деятельности

9.1 Учреждение составляет отчетность результатов статистического, 
бухгалтерского и налогового учета по приносящей доход деятельности в соответствии 
с требованиями действующих законов и нормативных правовых актов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами.

9.2 Ответственным за организацию бухгалтерского учета в учреждении по 
приносящей доход деятельности, за соблюдение законодательства при выполнении 
финансово-хозяйственных операций является руководитель учреждения.

9.3 Ответственным за ведение бухгалтерского учета, своевременное 
предоставление полной и достоверной отчетности по приносящей доход деятельности 
является главный бухгалтер учреждения.

X. Ответственность исполнителя и потребителя при предоставлении платных
медицинских услуг

10.1 В соответствии с законодательством Российской Федерации учреждения 
здравоохранения несут ответственность перед потребителем за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение условий договора, несоблюдение требований, 
предъявляемых к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на 
территории Российской Федерации, а также в случае причинения вреда здоровью и 
жизни граждан.

10.2 Претензии и споры, возникшие между пациентом и учреждением, 
разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

10.3 Учреждение освобождается от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение платной медицинской услуги, если докажет, что это 
произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законом.



10.4 Руководитель учреждения несет персональную ответственность за 
организацию предоставления платных медицинских услуг населению, порядок 
взимания денежных средств в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке, за целевое использование средств, полученных учреждением в 
случае целевого назначения.

XI. Контроль предоставления платных медицинских услуг

11.1. Контроль над организацией и качеством оказания платных медицинских 
услуг, а также правильностью взимания платы за оказанные платные медицинские 
услуги осуществляют в пределах своих полномочий Департамент здравоохранения 
ХМАО-Югры и другие органы, осуществляющие функции по контролю и надзору за 
деятельностью медицинских учреждений в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

«Разработчик»
Заместитель главного врача
по экономическим вопросам

«Согласовано»

Главный бухгалтер

Юрисконсульт


