КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ВОЛГОГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ
ПРОТР1ВОТУБЕРКУЛЕЗНБ1Й ДИСПАНСЕР»
ПРИКАЗ
г. Волгоград

Об организации предоставления платных медицинских услуг в ГБУЗ «ВОКПД»

На основании Федерального закона от 21Л 1.2011 N 323-ФЗ (ред. от
25.06.2012) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации",
закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 (ред. от 25.06.2012)
"О защите прав потребителей", постановления Правительства от 04.10.2012 N
1006 "Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями
платных медицинских услуг". Устава ГБУЗ «ВОКПД», п р и к а з ы в а ю :
1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке и условиях предоставления платных медицинских услуг
в ГБУЗ «ВОКПД» (приложение № 1).
1.2. Перечень платных медицинских услуг в ГБУЗ «ВОКПД» (приложение № 2)
1.3. Прейскурант на платные медицинские услуги в ГБУЗ «ВОКПД»
(приложение № 3)
1.4. Положение о порядке распределения денежных средств, поступивших от
оказания платных медицинских услуг (приложение № 4)
1.5. Состав комиссии по разрешению возникающих спорных вопросов
(приложение № 5)
1.6. Режим работы и график работы специалистов, оказывающих платные
медицинские услуги (приложение № 6)
1.7. Образец квитанции строгой отчетности (приложение № 7)
2. Начальнику юридического отдела Костюкову Д.В. совместно с юристом
договорного отдела Серединцевой Е.Н. разработать и утвердить проект
договора на оказание платных медицинских услуг физическим и
юридическим лицам в срок до 24.06.2016г.

3. Назначить ответственных за организацию и контроль качества оказания
платных медицинских услуг физическим лицам:
3.1. В Амбулаторных отделениях - зам.гл.врача по поликлинической работе
Пупышеву В.Б.
3.2. В стационарных отделениях - зам.гл.врача по медицинской части
Мордвинову Г.В.
4. Ответственным лицам Пупышевой В.Б. и Мордвиновой Г.В.
4.1. обеспечить граждан бесплатной, доступной, достоверной информацией о
режиме работы, перечне платных медицинских услуг с указанием их
стоимости, условиях предоставления и получения этих услуг, о
квалификации специалистов;
4.2. контролировать выполнение «Положения о порядке оказания платных
медицинских услуг в ГБУЗ «ВОКПД».
5. Назначить ответственное лицо зам.гл.врача по ОМР Выстропову И.В. за
организацию своевременного размегцеиия на стенде и официальном сайте
ГБУЗ «ВОКПД» информации по платным медицинским услугам.
6. Назначить ответственных лиц за организацию заключения договоров с
юридическими лицами:
6.1. Юриста договорного отдела Серединцеву Е.Н.
6.2. Начальника договорного отдела Шевченко М.И.
6.3. Зам.гл.врача по экономическим вопросам Вакунову Т.А.
7. Зам.гл.врача по экономическим вопросам Вакуиовой Т.А.
7.1. контролировать выполнение условий Положения о стимулирующих
выплатах за счет платных услуг и Порядка распределения средств,
поступивших от оказания платных медицинских услуг;
7.2. организовать своевременную сдачу экономической отчетности в
вышестояище органы.
8. Главному бухгалтеру Семеновой С.Г. организовать:
8.1. бухгалтерский учет и своевременную сдачу отчетности в вышестоящие
органы по организации платных медицинских услуг;
8.2. учет поступления и распределения финансовых средств, согласно
данных плана ФХД;
8.3. оформление и заключение договоров на оказание платных медицинских
услуг физическим лицам;
8.4. прием наличных денежных средств в кассу или оплату через банк на
лицевой счет учреждения за оказание платных медицинских услуг
физическим лицам в соответствии с действующими нормативными
актами;
9. Прием наличных денежных средств от физических лиц при оказании
платных медицинских услуг производить в бухгалтерии ГБУЗ «ВОКПД» по
адресу: 400005, г.Волгоград, пр-кт им.В.И.Ленина, 54
10. Начальнику отдела кадров Железниковой Е.А.:

10.1. контролировать и обновлять список сотрудников, оказывающих платные
медицинские услуги;
11 .Все специалисты несут ответственность перед по'гребителями услуг за
неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, а также за
причинение вреда (ущерба) здоровью гражданина в соответствии с
действующим законодательством.
12. Заведующей канцелярией Сургановой Ы.В.:
12.1.
ознакомить с данным приказом всех ответственных лиц;
12.2 . довести данный приказ до всех структурных подразделений.
13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач

К.В.Карадута
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поло:

о порядке и условиях предоставления платных медицинских услуг
населению в ГБУЗ «Волгоградский областной клинический
противотуберкулезный диспансер»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от
25.06.2012) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации";
Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1
(ред. от 25.06.2012) "О защите прав потребителей";
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Постановлением Правительства от 04.10.2012 N 1006 "Об
утверждении Правил предоставления медицинскими организациями
платных медицинских услуг";
Приказом Комитета по здравоохранению Администрации
Волгоградской области от 30.12.2010 № 2611 «Об утверждении порядка
определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы),
относящиеся к основным видам деятельности государственных бюджетных
учреждений,
подведомственных
Комитету
по
здравоохранению
Администрации Волгоградской области, оказываемые сверх установленного
государственного задания, а также в случаях, определенных действующим
законодательством, в пределах установленного государственного задания»
1.2. Платные медицинские услуги, оказываемые в ГБУЗ «ВОКПД»
предоставляются на возмездной основе за счет личных средств граждан,
средств юридических лиц и иных средств на основании договоров.
1.3. Платные медицинские услуги населению Волгоградской области
предоставляются на основании перечня услуг, составляющих медицинскую
деятельность и указанных в лицензии на осуществление медицинской
деятельности, выданной в установленном порядке.
1.4. Предоставление платных медицинских услуг осуществляется на
договорной основе. Требования к платным медицинским услугам, в том
числе к их объему и срокам оказания, определяются по соглашению сторон
договора.

2. Условия предоставления платных медицинских услуг
2.1.
При
заключении договора потребителю
(заказчику)
предоетавляетея в доетупной форме информация о возможноети получения
соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания
платы в рамках территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
2.2. ГБУЗ «ВОКПД» имеет право предоставлять платные
медицинские услуги:
а) на иных условиях, чем предусмотрено территориальной
программой или целевыми программами, по желанию потребителя
(заказчика), включая в том числе:
1) Проведение два раза в год профилактических медицинских осмотров в
целях выявления туберкулеза:
работников родильных домов (перинатальных центров);
подследственных, содержащихся в следственных изоляторах, и
осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях.
2) Проведение один раз в год профилактических медицинских осмотров
в целях выявления туберкулеза:
работников медицинских организаций в Волгоградской области;
работников учреждений социального обслуживания для детей и
подростков;
работников санаторно-курортных организаций;
работников образовательных организаций;
работников оздоровительных и спортивных учреждений для детей и
подростков.
б) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства и
гражданам Российской Федерации, нс проживающим постоянно на ее
территории, если иное не предусмотрено международными договорами
Российской Федерации, а также - аттестованным сотрудникам федеральных
органов по их желанию в рамках действующего законодательства;
в) все виды медицинского обследования, освидетельствования,
консультаций, экспертиз и лечения, проводимые по инициативе больного
или его родственников при отсутствии медицинских показаний;
г) при оказании медицинской помощи в стационарных условиях
применение лекарственных препаратов, медицинских изделий, лечебного
питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания, не
входящих в раздел I приложения 5 к территориальной программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи, если их назначение и применение не обусловлено жизненными
показаниями или заменой из-за индивидуальной непереносимости
лекарственных препаратов, входящих в раздел I указанного приложения, по

решению врачебной комиссии медицинской организации;
д)
компенсация медицинским организациям расходов (включая
выплату средней заработной платы врачам и среднему медицинскому
персоналу в случае их участия в освидетельствовании), связанных с
проведением медицинского освидетельствования в целях определения
годности граждан к военной службе;
е)
иные немедицинские услуги, предоставляемые медицинской
организацией: размещение в маломестных палатах (боксах) пациентов по их
желанию в случаях, когда данное размещение осуществляется не по
медицинским и (или) эпидемиологическим показаниям, установленным
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
ж)
при самостоятельном обращении граждан за получением
медицинских услуг.

3.
Информация о ГБУЗ «ВОКПД» и
предоставляемых в медицинских услугах
3.1.
На сайте, а также на информационных стендах ГБУЗ «ВОКПД»
размещается следующая информация:
наименование медицинской организации;
адрес места нахождения медицинской организации;
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц;
Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО34-01-002688 от 21 сентября 2015 г. с перечнем работ (услуг) в соответствии
с приложениями 1,2,4,5,6,7,8,9,10 выданной комитетом здравоохранения
Волгоградской области;
Лицензия на осуществление деятельности, связанной с
использованием
возбудителей
инфекционных
заболеваний
№34.12.о 1.001. Л.000178.10.06 от 19.10.2006 г. (выполнение работ с
микроорганизмами 3-4 групп патогенности), выдана Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Волгоградской области.
- Лицензия на осуществление деятельности в области использования
источников
ионизирующего
излучения
(генерирующих)
№
34.12.01.002.Л.000168.09.06 от 26.09.2006 г. (эксплуатация источников
ионизирующего излучения
для
рентгенологических
медицинских
исследований.
Используемые
радиационные
источники:
аппараты
рентгеновские медицинские для рентгенодиагностики и рентгеновской
флюорографии), выдана Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской
области.
перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях
(Прейскурант);
Положение о порядке и условиях предоставления платных
медицинских услугах, оказываемых в ГБУЗ «ВОКПД» ;

порядок и условия предоставления медицинской помощи в
соответствии с действующей территориальной программой государственных
гарантий;
сведения о медицинских работниках, участвующих в
их
предоставлении
платных
медицинских
услуг,
об
уровне
профессионального образования и квалификации;
режим работы медицинской организации;
график работы медицинских работников, участвующих в
предоставлении платных медицинских услуг;
адреса и телефоны комитета здравоохранения Волгоградской
области. Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по
Волгоградской области и Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области.
3.2. Информация, размещенная на информационных стендах ГБУЗ
«ВОКПД» , доступна неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего
времени медицинской организации.
3.3. Для ознакомления, а также при заключении договора по
требованию потребителя или заказчика исполнитель предоставляет:
копию Устава учреждения;
Положение о территориально обособленном структурном
подразделении (филиале), участвующем в предоставлении платных
медицинских услуг;
порядки оказания медицинской помощи и стандарты
медицинской помощи, применяемые при предоставлении платных
медицинских услуг;
работнике,
медицинском
информацию
о
конкретном
предоставляющем соответствующую платную медицинскую услугу (его
профессиональном образовании и квалификации);
информацию о методах оказания медицинской помощи,
связанных с ними рисках, возможных видах медицинского вмешательства,
их последствиях и ожидаемых результатах оказания медицинской помощи;
расчет стоимости (смету)
другие сведения, относящиеся к предмету договора.
3.4. До заключения договора исполнитель в письменной форме
уведомляет потребителя (заказчика) о том, что несоблюдение указаний
(рекомендаций) исполнителя (медицинского работника, предоставляющего
платную медицинскую услугу), в том числе назначенного режима лечения,
могут снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги,
повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно
сказаться на состоянии здоровья потребителя.
4. Организация предоставления платных медицинских услуг,
порядок заключения договора и оплаты медицинских услуг
4.1. Организация предоставления платных медицинских услуг в
ГБУЗ «ВОКПД» регламентируется действующим законодательством.

настоящим Положением и приказом руководителя учреждения об
организации предоставления платных медицинских услуг.
4.2. В ГБУЗ «ВОКПД» при оказании платных медицинских услуг
заполняется медицинская документация в установленном порядке. При этом
в медицинской карте потребителя (пациента) делается запись о том, что
услуга оказана на платной основе, и прикладывается договор о
предоставлении медицинских услуг за плату.
4.3. Договор заключается потребителем (заказчиком) и исполнителем
в письменной форме.
4.4. Договор составляется в 3 экземплярах, один из которых
находится у исполнителя, второй - у заказчика, третий - у потребителя. В
случае если договор заключается потребителем и исполнителем, он
составляется в 2 экземплярах.
4.5. К договору прикладывается расшифровка стоимости вида
медицинской помощи (услуги) согласно действующему в учреждении
прейскуранту цен.
4.6. При предоставлении на возмездной основе дополнительных
медицинских услуг, не предусмотренных договором, исполнитель обязан
предупредить об этом потребителя (заказчика). Без согласия потребителя
(заказчика) исполнитель не вправе предоставлять дополнительные
медицинские услуги на возмездной основе.
4.7. В случае отказа потребителя после заключения договора от
получения медицинских услуг договор расторгается. Исполнитель
информирует потребителя (заказчика) о расторжении договора по
инициативе потребителя, при этом потребитель (заказчик) оплачивает
исполнителю фактически понесенные исполнителем расходы, связанные с
исполнением обязательств по договору.
4.8. Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную
исполнителем медицинскую услугу в сроки и в порядке, которые
определены договором.
4.9. Потребителю (заказчику) в соответствии с законодательством
подтверждающий
Российской
Федерации
выдается
документ,
произведенную оплату предоставленных медицинских услуг (контрольно
кассовый чек, квитанция или иной бланк строгой отчетности (документ
установленного образца)).
4.10. В ГБУЗ «ВОКПД» при предоставлении платной медицинской
помощи гражданам могут выдавать листки временной нетрудоспособности в
установленном порядке.
5. Порядок предоставления платных медицинских услуг
5.1. Исполнитель предоставляет платные медицинские услуги,
качество которых должно соответствовать условиям договора, а при
отсутствии в договоре условий об их качестве - требованиям,
предъявляемым к услугам соответствующего вида.
5.2. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии

информированного добровольного согласия потребителя (законного
представителя потребителя), данного в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан.
5.3.
Исполнитель
предоставляет
потребителю
(законному
представителю потребителя) по его требованию и в доступной для него
форме информацию:
о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах
обследования, диагнозе, методах лечения, связанном с ними риске,
возможных вариантах и последствиях медицинского вмешательства,
ожидаемых результатах лечения;
об используемых при предоставлении платных медицинских услуг
лекарственных препаратах и медицинских изделиях, в том числе о сроках их
годности (гарантийных сроках), показаниях (противопоказаниях) к
применению.
5.4. Исполнитель обязан при оказании платных медицинских услуг
соблюдать установленные законодательством Российской Федерации
требования к оформлению и ведению медицинской документации и учетных
и отчетных статистических форм, порядку и срокам их представления.
5.5. Исполнителем после исполнения договора выдаются
потребителю (законному представителю потребителя) медицинские
документы (копии медицинских документов, выписки из медицинских
документов), отражающие состояние его здоровья после получения платных
медицинских услуг.
6. Цены на платные медицинские услуги
6.1. Порядок определения цен на медицинские услуги,
предоставляемые в ГБУЗ «ВОКПД» устанавливается комитетом
здравоохранения Волгоградской области, осуществляющим функции и
полномочия учредителя.
6.2. Стоимость платных медицинских услуг определяется на
основании калькуляции цен целиком покрывающим издержки учреждения
на оказание данных услуг.
6.3. Расчет производится экономистом учреждения с участием
специалистов, оказывающих услуги.
6.4. Цены на платные медицинские услуги утверждаются
руководителем.

7. Использование доходов, полученных от оказания платных
медицинских услуг
7.1. Денежные средства, полученные ГБУЗ «ВОКПД» от оказания
платных медицинских услуг, самостоятельно распределяются и
используются им в соответствии с утвержденной сметой доходов и
расходов, которая уточняется в установленном порядке.
7.2.
Поступающие от оказания платных медицинских услуг средств
используются учреждением в качестве дополнительного источника

бюджетного финансирования на текущие и капитальные расходы сверх сумм
областного бюджета, утвержденных Законом Волгоградской области об
областном бюджете на очередной финансовый год.
7.3.
Распределение денежных средств, полученных ГБУЗ «ВОКПД
от оказания платных медицинских услуг, производится в соответствии с
локальными нормативными актами, утвержденными руководителем
учреждения.
8. Ответственность исполнителя и контроль за предоставлением
платных медицинских услуг
8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
договору исполнитель
несет
ответственность,
предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
8.2. Претензии и споры, возникающие при оказании платных
медицинских услуг населению Волгоградской области, рассматриваются в
установленном действующим законодательством Российской Федерации
порядке.
8.4.
Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляет
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека в рамках установленных полномочий.
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ГБУЗ «Волгоградский областной клинический
противотуберкулезный диспансер»
Наименование
№ п/п
Консультация врача фтизиатра высшей категории
1
2
Прием врача фтизиатра высшей категории
3
Прием врача-фтизиатра высшей категории (для выдачи
справки нахождения на диспансерном учете)
4
Консультация врача-акушера- гинеколога высшей категории
5
Прием врача-акушера-гинеколога высшей категории
6
Консультация врача-рентгенолога высшей категории
7
Прием врача- рентгенолога высшей категории
8
Консультация врача торакального хирурга высшей категории
9
Прием врача торакального хирурга высшей категории
10 Микробиологическое исследование на туберкулез мокроты с
бактериоскопией
11 Микробиологическое исследование на туберкулез мочи
12 Микробиологическое исследование на туберкулез плевральной
жидкости
13
Микробиологическое исследование на туберкулез мокроты в системе
BACTEG MGIT 960 с бактериоскопией
'1 4
Рентгенография легких в одной проекции.
15
Рентгенография легких в двух проекциях.
16
Рентгенография позвоночника с функциональным исследованием в
одной проекции
17
Рентгенография позвоночника с функциональным исследованием в двух
проекциях.
18
Рентгенография придаточных пазух носа.
19
Рентгенография желудка.
20 Рентгенография 12-перстной кишки.
21 Рентгенография брюшной полости.
22 Томография легких в одной проекции.
23..... Томография легких в двух проекциях.
О

24
25
26
27
28

.

Урография внутривенная.
Рентгеноскопия легких.
Рентгеноскопия желудка.
Рентгеноскопия 12-типерстной кишки.
Флюорографическое обследование на передвижном
флюорографе
29
Флюорографическое обследование на цифровом передвижном
флюорографе
30
Флюорографическое обследование на цифровом передвижном
флюорографе в 2-х проекциях
31
Ульразвуковое исследование органов мочеполовой системы (почки)
32
Ульразвуковое исследование органов мочеполовой системы
(надпочечники)
33..... Ульразвуковое исследование органов мочеполовой системы (простата)
34
Ульразвуковое исследование поверхностных структур (щитовидной
железы).
3 5 ... Ульразвуковое исследование поверхностных структур (молочной
железы).
36
Ульразвуковое исследование поверхностных структур (лимфатических
узлов).
37
Ульразвуковое исследование поверхностных структур (мягких тканей).
38
Ульразвуковое исследование органов грудной клетки (плевральная
полость).
39
Ульразвуковое исследование женских цодовык органов при
гинекологических операциях
40
Ульразвуковое исследование женских половых органов при
беременности.
41
Стоимость 1 кОйко-дня в легочном отделении.
42
Стоимость 1 К О Й К О - Д Н Я в легочном отделении в одноместной палате
повьппенной комфортности.
43
Стоимость 1 койко-Дня в отделении хирургического профиля.
44
Стоимость 1 пациенто-дня в дневном стационаре легочного отделения с
питанием.
45
Стоимость 1 цациенто-дня в дневном стационаре легочного отделения
без питания.
46
Сторшость пребьшания в одноместной палате повьппенной
комфортности.
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Прейскурант
на платные медицинские услуги, оказываемые
ГБУЗ «Волгоградский областной клинический
противотуберкулезный диспансер»
No
п/п

Наименование

I Консультация врача фтизиатра
2 Прием врача фтизиатра
3 Прием врача-фтизиатра (для выдачи справки о
нахождении на диспансерном учете)
4 Консультация врача - акушера-гинеколога
5 Прием врача-акушера-гинеколога
6 Консультация врача-рентгенолога
7 Прием врача- рентгенолога
8 Консультация врача торакального хирурга
9 Прием врача торакального хирурга
10 Микробиологическое исследование на туберкулез мокроты с
бактериоскопией
11 Микробиологическое исследование на туберкулез мочи
12 Микробиологическое исследование на туберкулез плевральной
жидкости
13 Микробиологическое исследование на туберкулез мокроты в
системе ВАСТЕС MGIT 960 с бактериоскопией
14 Рентгенография легких в одной проекции.
15 Рентгенография легких в двух проекциях.
16 Рентгенография позвоночника с функциональным исследованием в
одной проекции
17 Рентгенография позвоночника с функциональным исследованием в
двух проекциях.
18 Рентгенография придаточных пазух носа.
19 Рентгенография желудка.
20 Рентгенография 12-перстной кишки.
21 Рентгенография брюшной полости.
22 Томография легких в одной проекции.

Цена
(руб.)
518
207
209
518
274
507
259
518
182
861
861
1159
1696
298
421
789
1075
273
782
782
446
789

23
24
25
26

Томография легких в двух проекциях.
Урография внутривенная.
Рентгеноскопия легких.
Рентгеноскопия желудка.

1075
1874
260
551

27 Рентгеноскопия 12-типерстной кишки.

551

28 Флюорографическое обследование на передвижном
флюорографе
29 Флюорографическое обследование на цифровом передвижном
флюорографе
30 Флюорографическое обследование на цифровом передвижном
флюорографе в 2-х проекциях
31 Ульразвуковое исследование органов мочеполовой системы
(почки)
32 Ульразвуковое исследование органов мочеполовой системы
(надпочечники)
33 Ульразвуковое исследование органов мочеполовой системы
(простата)
34 Ульразвуковое исследование поверхностных структур
(щитовидной железы).
35 Ульразвуковое исследование поверхностных структур (молочной
железы).
36 Ульразвуковое исследование поверхностных структур
(лимфатических узлов).
37 Ульразвуковое исследование поверхностных структур (мягких
тканей).
38 Ульразвуковое исследование органов грудной клетки (плевральная
полость).
39 Ульразвуковое исследование женских половых органов при
гинекологических операциях
40 Ульразвуковое исследование женских половых органов при
беременности.
41 Стоимость 1 койко-дня в легочном отделении.
42 Стоимость 1 койко-дня в легочном отделении в одноместной
палате повышенной комфортности.
43 Стоимость 1 койко-дня в отделении хирургического профиля.
44 Стоимость 1 пациенто-дня в дневном стационаре легочного
отделения с питанием.
45 Стоимость 1 пациенто-дня в дневном стационаре легочного
отделения без питания.
46 Стоимость пребывания в одноместной палате повышенной
комфортности.

196
184
328
437
437
437
338
437
437
437
437
537
635
1014
1230
1112
991
904
313
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П О Л О Ж ЕН И Е
о порядке распределения денеж ны х средств, поступивш их от оказания платных
м едицинских услуг в государственном бю джетном учреж дении здравоохранения
«Е1олгоградский областной клинический противотуберкулезны й диспансер»

Раздел 1. О бщ ие положения
1.1 Н астоящ ее полож ение определяет порядок распределения денеж ны х средств,
поступивш их от оказания платных медицинских услуг за счет средств
ю ридических лиц, личны х средств граждан и устанавливает:
- 55% денеж ны х средств направляю тся на стимулирую щ ие выплаты
работникам с начислениями и образование резервного фонда для
последую щ ей вы платы отпускных, больничны х листков и компенсаций за
неиспользованны й отпуск при увольнении;
- 45% денеж ны х средств направляется на возмещ ение затрат при оказании
платных м едицинских услуг, а такж е затраты на развитие материальнотехнического оснащ ения учреж дения и погаш ение ш трафных санкций по
исполнительны м докум ентам
судебного характера и предписаний
ревизионны х органов.
1.2. С тимулирую щ ие вы платы работникам за оказание платны х медицинских
услуг вводятся для реш ения следую щ их основны х задач:
- стимулирования повы ш ения активности по видам медицинских услуг, в
которых имеется повыш енная потребность;
- повыш ения
материальной
заинтересованности
в расш ирении
объема
оказываемы х платны х услуг;
— стимулирования вы полнения или освоения более слож ны х медицинских
манипуляций и операций;
— более адекватной оценки трудового вклада работников и формирование
кадрового резерва наиболее квалифицированны х специалистов, выполияюгцих
платные медицинские услуги.
1.3. В еличина денеж ны х средств на стимулирую щ ие вы платы работникам
каж дого подразделения, определяется еж емесячно расчетны м путем, по
данным планово-экономического отдела, в пределах поступивш их средств
за оказанны е платные медицинские услуги.

Раздел 2. П ланирование и бю джетны й учет средств от приносящ ей доход
деятельности
2.1. У чреж дение в целях налогооблож ения обязано вести раздельный учет
доходов (расходов), полученны х (произведенны х) из средств областного
бю джета в рамках ф инансирования на вы полнение государственного
задания, целевого ф инансирования и за счет средств от оказания платных
медицинских услуг.
2.2. Средства, полученны е от приносящ ей доход деятельности, расходую тся
У чреж дением
в соответствии
с планом
финансово-хозяйственной
деятельности на соответствую щ ий год, утверж денны м в установленном
порядке.
2.3. У чреж дение вправе заклю чать государственные кон'гракты и осущ ествлять
оплату продукции, вы полнение работ и оказание услуг, предусмотренны х
указанны ми государственны ми контрактами, за счет средств от приносящ ей
доход деятельности, в пределах, утверж денны х в установленном
законодательством порядке плане финансово-хозяйственной деятельности.
2.4. Доходы, фактически полученные Учреж дением от платных услуг сверх
плана ф инансово-хозяйственной деятельности, подлеж ат ш апочению в план
ф инансово-хозяйственной деятельности.
Раздел 3. Ц енообразование при оказании платны х м едицинских услуг
учреж дением
3.2.

-

3.2.

3.3.

Платные услуги долж ны вы полняться в соответствии с действую щ ей
нормативной, методической и нормативно-технической документацией.
К алькуляционны ми статьями затрат являются:
основная зарплата в соответствии с тарификацией;
дополнительная зарплата, замещ ение за время отпуска, премии и другие
выплаты;
начисления на зарплату;
медикаменты и расходны е материалы, износ мягкого инвентаря,
спецодежды;
амортизация оборудования;
накладны е расходы: основная и дополнительная зарплата общ ебольничного
немедицинского персонала, начисление на заработную плату по этой группе
работников, расходы по износу спецодежды , мягкого инвентаря, расходы на
коммунальные услуги, командировочны е расходы, подготовку кадров,
транспортны е услуги, услуги связи, услуги сторонних организаций,
нефинансовы х активов.
У казанны е статьи затрат составляю т себестоимость платной услуги. Полная
стоимость платны х услуг определяется как сумма себестоимости, плановой
рентабельности и Р1ДС (для немедицииских услуг).
Расчет стоимости платных, в том числе медицинских услуг осущ ествляется
под руководством заместителя главного врача по экономическим вопросам
и согласовы вается с комитетом здравоохранения В олгоградской области.

Раздел 4. П орядок учета средегв
4.1. И сточником поступления финансовых средств, при оказании платной, в
том числе м едицинской помощ и являю тся:
- средства по договорам с работодате.зями (предприятиями, организациями,
учреж дениями и т.д.) по оказанию медицинской помощ и работникам
предприятий;
- личны е средства граждан;
- другие разреш енны е законом источники.
4.2.
Доходы по платным, в том числе медицинским услугам могут поступать
в У чреж дение путем безналичных расчетов согласно заклю ченным
договорам на оказание услуг. П еречисление сумм осущ ествляется на
расчетны й счет У чреж дения.
4.3. Доходы могут такж е вноситься наличностью в кассу, согласно договору
о платны х услугах, заклю ченного с пациентом.
4.4. П рием наличны х денег производится по квитанциям строгой
отчетности, пронумерованным и сброш ю рованны м в книжки.
4.5. Е ж едневно кассир сдает выручку по платным услугам в банк.
4.6. К ассир еж емесячно не позднее 25 числа передает заверенную главным
бухгалтером бухгалтерскую справку о вы полненны х объемах платных
услуг в разрезе отделений и подразделений учреж дения в плановоэкономический отдел.
П од руководством заместителя главного врача по экономическим
4.7
вопросам планово-экономический отдел на основании бухгалтерских
данны х осущ ествляет распределение денеж ны х средств от оказания
платны х
медицинских
услуг
по
отделениям
и
структурным
подразделениям. Не позднее 27 числа каж дого месяца в бухгалтерию
учреж дения передаю тся подписанны е и утверж денны е главным врачом
протоколы комиссии по распределению денеж ны х средств на
стимулирую щ ие вы платы между работниками в каж дом отделении
(подразделении), для начисления указанны х выплат.
Раздел 5. П орядок распределения средегв, направленны х па выплаты
стим улирую щ его характера
5.1.

Ф онд оплаты труда па стимулирую щ ие вы платы с начислениями (55% от
поступивш их денеж ны х средств) работникам распределяется следую ш им
образом:
41%
между
работниками
отделений
(подразделений),
непосредственно
участвую щ их в оказании платных медицинских услуг с учетом их
индивидуального трудового вклада при оказании платны х медицинских услуг в %
отнош ении к долж ностном у окладу и закрепляется протоколом комиссии,
утверж денным главны м врачом (прилож ение № 1 к Полож ению );

5.4.

5.5.

10% работникам, способствую щ им развитию платны х услуг. Список и размер
надбавки стимулирую щ его характера работников, способствую щ их развитию
платных услуг, утверж дается приказом главного врача;
4% резерв отпускны х и оплата болглшчных листков, компенсация за
неиспользованный отпуск.
5.2. За недостатки в организации оказания платны х медицинских услуг
непосредственны е и общ ие руководители лиш аю тся до 100% начисленной
суммы.
5.3. Причины сниж ения дополнительной оплаты труда в виде стимулирую щ ей
выплаты за оказание платных ме/дицинских услуг:
наруш ение должностд1ых инструкций и не исполнение ф ункциональных
обязанностей 10-30%;
наруш ение медицинской этики и деонтологии 10-30%;
наруш ение санитарного состояния подразделений 10-50%;
наличие фактов наруш ения финансово-бю дж етной дисциплины 20-50% ;
наличие дисциплинарны х взысканий 30-100% .
Л иш ение или сниж ение дополнительной оплаты труда работников оф ормляется
приказом главного врача, с указанием причин и только за время, когда было
соверш ено наруш ение.
П редельная доля средств, полученная от оказания платны х услуг, направляемая
на выплату главному врачу, его заместителям и главному бухгалтеру за
организацию работы по оказанию платных медицинских услуг устанавливается в
соответствии с прилож ением № 4 к приказу № 1181 от 12.04.2016 г. «Об оплате
труда работников медицинских организаций, подведомственны х комитету
здравоохранения В олгоградской области».

УТВЕРЖДАЮ

П рилож ение № 1
К Положению о порядке распределения денежных
средств, поступивших от оказания платных медицинских
услуг

Главный врач ГБУЗ «ВОКПД»
__________________ К.В .К арадута
«
»
2016г.

П РО ТО КО Л №
заседания комиссии по распределению денеж ны х средств, направляемы х на
выплаты стимулирую щ его характера за счет средств от оказания платных
медицинских услуг работникам ГБУЗ «ВО КП Д»
(наим енование отделения, структурн ого подразделения)

за

месяц 2016г.

П РИ С У ТСТВО ВА Л И : _
т.ч. комиссия в составе:

.5

в

СЛУШАЛИ:
_______________________ руб. от
о поступлении денеж ны х средс'гв в сумме
оказания платны х медицинских услуг и подлеж ащ их распределению на выплаты
стимулирую щ его характера работникам отделения.
ПОСТАНОВИЛИ:
1)
распределить
денеж ны е
средства
в
сумме
_________________ руб., ноступивиш е от оказания платных медицинских услуг
между следую щ ими работниками отделения, с учетом их индивидуального
трудового вклада при оказании платных медицинских услуг:
1.
__ ________________ руб.
Д олж ность

Ф .И .О .

2.

6.

_руб
_руб
_руб
_руб
_руб

7.

луб

8.

_руб

3.
4.
5.

9.
10.
11.

_руб
_руб
_руб
12.
_руб
13.
_руб
2) П ередать протокол заседания комиссии в расчетны й отдел бухгалтерии для
начисления вы плат стимулирую щ его характера в % отнощ ении к
долж ностном у окладу.
Комиссия в составе:
(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Приложение № 5
к иишажТБУЗ «ВОКПт
2016г.

3 «ВОКПД»
•В.Карадута
'Л __ 2016г.

CJdcxaiB комиссии
государственного бюджетного учреявдения здравоохранения «Волгоградский
областной клинический противотуберкулезный диспансер»
по разрешению возникаю1^их спорных вопросов с пациентами

Председатель комиссии:
Главный врач ГБУЗ «ВОКПД»

-

К.В.Карадута

Члены комиссии:

#

1. Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе - Н.И.Миронова
2. Заместитель главного врача по медицинской части
3. Заместитель главного врачй по поликлиническому
разделу работы

- Г.В.Мордвинова

B.

Б.Пупышева

4,

4. Заместитель главного врача по экономическим вопросам - Т.А.Вакунова
5. Главный бухгалтер

C. Г.Семенова

6. Главная медицинская сестра

О.В.Оришак

7. Председатель профсоюзного комитета

С.И.Киселев

приложение №6
К приказу ГБУЗ «ВОКПД» №
от/ / ,

.

РЖДАЮ»
1 в р а ^ Б У З «ВОКПД»
■/
К.В. Карадута
L ^ ^ ^ ^ 2 0 1 6 r.
РЕЖИМ РАБОТЫ ГБУЗ «ВОКПД»
1. Диспансер:

с 8-ООчас до 19.00час

Суббота, воскресенье - выходной
2. Стационар: круглосуточный режим работы
Режим работы специалистов
Фамилия, Имя, Отчество
Юдин Сергей
Александрович
Поляков Анатолий
Викторович
Белотелова Анна
Владимировна

Непорада Ольга Борисовна

Савкина Светлана
Евгеньевна

Сутырина Наталья
Васильевна
Дубовик Владилен
Сергеевич
Мудрова Елена
Владиславовна
Скоробогатова Ирина
Борисовна
Киянова Мария Викторовна
Царева Елена Николаевна

Должность

Режим работы
Основное рабочее время

Амбулаторная помощь
Врач-акушер-гинеколог
С 15-00 до 19-00 четверг
амбулаторного отделения
Заведующий отделением-врач- С 8-00 до 14-00
фтизиатр
врач-фтизиатр-участковый
Четные дни:
С 13-00 до 19-00;
Нечетные дни:
С 08-00 до 14-00
врач-травматолог-ортопед
Понедельник, пятница с
8-00 до 14-00;
Вторник с 13-00 до 19-00
врач-фтизиатр
Четные дни:
С 8-00 до 14-00;
Нечетные дни:
С 13-00 до 19-00
врач-рентгенолог
С 8-00 до 17-00
врач-рентгенолог

С 8-00 до 17-00

Биолог клиникодиагностической лаборатории
Медицинский лабораторный
техник клиникодиагностической лаборатории
Рентгенолаборант отделения
лучевой диагностики
Рентгенолаборант отделения

С 8-00 до 14-00
С 8-00 до 14-00

С 8-00 до 17-00
С 8-00 до 17-00

.

лучевой диагностики
Миронова Наталья Ивановна Заместитель главного врача по
клинико-экспертной работе
заместитель
главного врача по
Пупышева Вера Борисовна
амбулаторно
поликлиническому разделу
работы
Стационарная помощь
заведующая 1 -м отделением
Воронина Нина
для взрослых, больных
Александровна
туберкулезом органов
дыхания, врач-фтизиатр
врач-фтизиатр
Гагарина Светлана
Геннадьевна
врач-фтизиатр
Казак Ольга Михайловна
заведующий 2 -м отделением
Киселев Сергей Иванович
для взрослых, больных
туберкулезом органов
дыхания, врач-фтизиатр
врач-фтизиатр
Булатова Людмила
Александровна
врач-фтизиатр
Курбангалиев Рустам
Зиянович
Зеленева Ирина Николаевна заведующая 3-м отделением
для взрослых, больных
туберкулезом органов
дыхания, врач-фтизиатр
Видуков Герман Викторович врач-фтизиатр
Уланова Елена Борисовна
заведующая 4-м отделением
для детей, больных
туберкулезом органов
дыхания, врач-фтизиатр
Асланян Карине Вачиковна
врач-фтизиатр
Соловьев Валерий
Заведующий 5-м отделением
Викторович
хирургическим торакальным,
врач-торакальный хирург
Попов Виктор Леонидович
врач-торакальный хирург
Хечиков Джоник Сергеевич врач-торакальный хирург
Непорада Ольга Борисовна
Заведующая 6 отделением для
больных урогенитальным
туберкулезом, врачтравматолог-ортопед
Воробьева Татьяна
Врач-фтизиатр
Михайловна
Меньшакова Надежда
Заведующа! отделением
Алексеевна
лучевой диагностики, врачрентгенолог
Виноградов Павел
врач-рентгенолог
Васильевич
Попова Таисия
врач-рентгенолог отделения
Валентиновна
лучевой диагностики

С 8-00 до 14-00
С 8-00 до 14-00

С 8-00 до 14-00

С 8-00 до 14-00
С 8-00 до 14-00
С 8-00 до 14-00

С 8-00 до 14-00
С 8-00 до 14-00
С 8-00 до 14-00

С 8-00 до 14-00
С 8-00 до 14-00

С 8-00 до 14-00
С 8-00 до 14-00

С 8-00 до 14-00
С 8-00 до 14-00
С 8-00 до 14-00

С 8-00 до 14-00
С 8-00 до 14-00

С 8-00 до 14-00
С 8-00 до 14-00

Самойлова Ирина
ВЕшерьевна

Бульба Светлана
Николаевна
Толстых Елена Николаевна
Гордеева Вера
Владимировна
Степанова Наталья
Николаевна
Саганова Светлана
Алексеевна
Петрова Лариса Николаевна
Мордвинова Галина
Владимирова

заведующая клиникодиагностической
лабораторией,врач
клинической лабораторной
диагностики
фельдшер-лаборант клиникодиагностической лаборатории.
фельдшер-лаборант клиникодиагностической лаборатории
биолог бактериологической
лаборатории
фельдшер-лаборант
бактериологической
лаборатории
рентгенолаборант отделения
лучевой диагностики
рентгенолаборант отделения
лучевой диагностики
зам главного врача по
медицинской части

С 8-00 до 14-00

С 8-00 до 14-00
С 8-00 до 14-00
С 8-00 до 14-00
С 8-00 до 14-00

С 8-00 до 14-00
С 8-00 до 14-00
С 8-00 до 14-00

