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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ В АУ «КОНДИНСКАЯ РАЙОННАЯ 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок предоставления платных 
медицинских услуг в автономном учреждении Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры «Кондинская районная стоматологическая поликлиника», (далее 
учреждении)”, дополнительно к гарантированному объему бесплатной медицинской 
помощи в рамках действующей программы Ханты-Мансийского автономного округа 
Югры «Государственные гарантии оказания гражданам Российской Федерации на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа Югры бесплатной медицинской 
помощи» (далее - Территориальная программа).

1.2. Предоставление платных медицинских услуг в учреждении направлено на 
совершенствование медицинской помощи населению, более полное удовлетворение 
потребности населения в медицинской и медико-социальной помощи, а также 
привлечения дополнительных финансовых ресурсов для материально-технического 
развития и материального поощрения его работников.

1.3. Ортопедическое отделение работает на основе хозрасчета и оказание платных услуг 
является единственным источником для обеспечения самофинансирования и 
самоокупаемости расходов для оказания ортопедической помощи

1.4. Предоставление платных медицинских услуг осуществляется на основании:
1.4.1. Устава учреждения;

1.4.2. лицензии, выданной комиссией по лицензированию медицинской 
деятельности при Департаменте здравоохранения ХМАО, на осуществление медицинской 
деятельности;

1.4.3. прейскуранта платных медицинских услуг, утвержденного приказом 
главного врача.

2. ВИДЫ И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

2.1 Платные медицинские услуги в учреждении предоставляются в виде профилактической, 
лечебно-диагностической, протезно-ортопедической и стоматологической помощи. 
Основанием для оказания платных медицинских услуг является:
отсутствие обязательств по оплате данного вида медицинской помощи (медицинской 
услуги) из средств обязательного медицинского страхования.
Оказание медицинских услуг по инициативе гражданина вне порядка и условий 
установленной территориальной программой государственных гарантий и целевых 
комплексных программах ХМАО-Югры.

2.2 На платной основе медицинские услуги населению предоставляются:
2.2.1. при лечении и обследовании по сопутствующему заболеванию или по 
основному заболеванию сверх объема предусмотренного медико-экономическими 
стандартами;



2.2.2. при желании пациента получить плановую медицинскую услугу вне очереди 
(при зафиксированном в медицинской документации и/или договоре отказе пациента от 
получения бесплатных для него услуг в конкретно указанные предлагаемые сроки);
2.2.3. при предоставлении медицинской помощи лицам, не имеющих права на 
получение бесплатной медицинской помощи по программе государственных гарантий;
2.2.4. представление 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 обязательного медицинского страхования.

2.3 Перечень медицинских услуг, которые оказываются на платной основе в учреждении 
утверждается главным врачом.

2.4.Учреждение обеспечивает пациентов доступной информацией, размещенной для всеобщего 
ознакомления на стендах, информационных табло:

2.4.1. о месте нахождения учреждения (месте его государственной регистрации);
2.4.2. о режиме работы учреждения, подразделений, кабинетов по оказанию платной и 

бесплатной медицинской помощи;
2.4.3. о видах медицинских услуг, предоставляемых медицинским учреждением за плату, с 

указанием их цены;
2.4.4. об условиях предоставления платных медицинских услуг;
2.4.5. о правах, обязанностях, ответственности пациента и учреждения;
2.4.6. о наличии лицензии на медицинскую деятельность;
2.4.7. о льготах, предоставляемых учреждением для отдельных категорий граждан;
2.4.8. о контролирующих организациях, их адресах и телефонах.

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

3.1 Порядок предоставления платных услуг в учреждении регламентируется настоящим 
Положением, а также другими внутренними нормативными документами учреждения 
(приказами, правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, 
графиками работы) и требованиями действующего законодательства.

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

3.3 Оказание платных медицинских услуг медицинским персоналом может осуществляется как в 
основное рабочее время, за счет интенсивности труда медицинского персонала, так и в 
свободное от основной работы время.

3.4В ортопедическом отделении платные услуги оказываются только в основное рабочее время.
3.5 У слуги активно-содействующего персонала, связанные с оказанием платных услуг 

поликлиники, осуществляется в основное рабочее время.
3.6 Для осуществления работы по оказанию платных медицинских услуг могут вводиться 

дополнительные должности медицинского и другого персонала, содержащиеся за счет 
средств, получаемых от реализации платных услуг.

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

3.8Платные медицинские услуги населению осуществляются учреждением в рамках договоров:
3.8.1. с пациентами;
3.8.2. с организациями на оказание платных медицинских услуг работникам и членам их семей;
3.8.3. со страховыми организациями, работающими в системе добровольного медицинского 

страхования (далее ДМС).
3.9 При оказании медицинских услуг, предусмотренных программой государственных гарантий, 

на платной основе по желанию пациента медицинские учреждения обязаны информировать 
пациента о возможности получения им услуги бесплатно и дополнительно к договору 
получить его письменное согласие на платную медицинскую услугу, содержащее



информацию об ознакомлении пациента об имеющейся альтернативе бесплатного получения 
медицинских услуг и волеизъявлении пациента на получение медицинских услуг за плату.

3.10В случае не соблюдения учреждением обязательств по срокам исполнения услуг пациент 
вправе по своему выбору:

3.10.1.потребовать исполнения услуги другим специалистом;
3.10.2 расторгнуть договор.
3.11 Учреждение несет ответственность перед пациентами за не исполнение или не надлежащее 

исполнение условий Договора, а также за причинение вреда здоровью пациента в 
соответствии с действующим законодательством РФ.

4. ЦЕНЫ НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1 Цены на платные медицинские услуги рассчитываются согласно порядка определения платы
за оказание учреждением услуг, выполнения работ, утвержденный приказом главного 
врача.

4.2 Оплата медицинских услуг предприятиями производится путем безналичных расчетов через
учреждения банков или наличными в кассу учреждения.

4.3 Прием наличных денег лицами, непосредственно оказывающими платные услуги,
запрещается.

5. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

5.1 Бухгалтерский учет и отчетность ведутся раздельно по доходам полученным от страховых
компаний и средствам полученным от предпринимательской деятельности.

5.2 Средства, полученные от оказания платных медицинских услуг, учитываются на отдельном
лицевом счете учреждения. Расходование средств, полученных от платной деятельности, 
осуществляется на основании утвержденной главным врачом плана
финансово-хозяйственной деятельности учреждения на очередной финансовый год. 
Денежные средства, поступающие от оказания платных услуг, подлежат налогообложению 
в соответствии с действующим законодательством.

5.3 В доходной части плана финансово-хозяйственной деятельности должны быть отражены все
доходы учреждения, получаемые от осуществления платной деятельности.

6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДА ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

6.1. Распределение денежных средств на оплату труда работников, занятых оказанием платных 
медицинских услуг, производится на основании «Положении о распределении средств 
полученных от реализации платных медицинских услуг (в том числе по договорам ДМС) в 
учреждении. (Приложение № 1, № 2).

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1 .Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания и действует до его прекращения.
7.2. Прекращение деятельности по оказанию платных медицинских услуг производится по 

распоряжению главного врача в случае систематического и грубого нарушения действующих 
положений и законодательства в сфере оказания платных услуг населению.

7.3. Претензии и споры, возникающие между потребителем услуг и исполнителем, разрешаются по 
соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

7.4. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются приказом главного 
врача.



Приложение № 1 
положения о порядке 

и условиях предоставления 
платных услуг населению

О расходовании денежных средств ортопедического отделения 
АУ «Кондинская районная стоматологическая поликлиника»

Настоящее Положение устанавливает размеры и условия оплаты труда работников 
ортопедического отделения учреждения. Отделение работает на основе хозрасчета (т.е. 
самоокупаемости и самофинансирования), доход от приносящей доход деятельности 
является единственным источником финансирования отделения.

Учреждение самостоятельно определяет направления и порядок использования 
всех своих доходов от платной деятельности, в том числе определяет долю средств, 
направляемую на оплату труда.

Размеры и порядок распределения дохода от приносящей доход деятельности:

1) не более 54% - на формирование фонда оплаты труда, в том числе до 10% от 
дохода на ежемесячные выплаты активно-содействующему персоналу.
Основанием для выплат является рапорт по распределению ФОТ работников 

ортопедического отделения, подписанный заведующим отделением, и рапорт для 
работников активно-содействуюгцих в работе ортопедического отделения, подписанный 
председателем СТК, утвержденных главным врачом учреждения.
1.1. В целях увеличения заработной платы, усиления заинтересованности работников 
ортопедического отделения в росте производительности труда, повышения качества и 
увеличения объема оказываемой помощи населению производить оплату груда в 
зависимости от объема выполненных работ в рублях. Норма объема работ в месяц в 
рублях и процентах устанавливается согласно таблице:

Должность Норма объема работ в месяц, руб.
Врач-стоматолог-ортопед, врач- 
стоматолог

424000,00

Зубной техник 273330,00
Для начисления заработной платы оклад рассчитывается ежемесячно исходя из 
должностного оклада по тарификации с учетом нормы объема работ в рублях в месяц в 
пересчете на фактически выполненный объем работ в рублях за месяц.

1.2. Заработная плата для медицинской сестры, младшего медицинского персонала и 
прочего персонала устанавливается повременная и определяется положением об оплате 
труда и стимулирования работников учреждения.
1.3. Оплата труда литейщика производится в размере 0,5 % от суммы сданных нарядов.
1.4. Доплата зубному технику за работу по металлокерамическому виду протезирования 
устанавливается в размере 0,7% от суммы сданных нарядов.
1.5. Экономию ФОТ по итогам работы можно направлять на премиальные выплаты 
работникам ортопедического отделения и активно-содействующим сотрудникам.

2) 46% распределять на прочие выплаты, коммунальные услуги, услуги связи, 
транспортные расходы, на содержание имущества, прочие услуги, приобретение 
оборудования и расходных материалов, страховые взносы.



3) Основным документом, определяющим распределение доходов от приносящей 
доход деятельности по видам поступлений и по направлениям их использования, является 
План финансово-хозяйственной деятельности.

4) После оплаты налогов в соответствии с действующим законодательством 
полученная прибыль направляется на расходы учреждения в рамках уставной 
деятельности, а также может направляться на поощрительные выплаты сотрудникам 
отделения и активно-содействующим работникам учреждения, размер которых 
устанавливается руководителем учреждения по согласованию с председателем СТК.



Приложение № 2 
положения о порядке 

и условиях предоставления 
платных услуг населению

О расходовании денежных средств терапевтического отделения 
АУ «Кондинскан районная стоматологическая поликлиника»

Настоящее Положение устанавливает размеры и условия оплаты труда работников 
терапевтического отделения учреждения.

Доход от приносящей доход деятельности является дополнительным источником 
средств, направляемых на:
- заработную плату и начисления на заработную плату,
- развитие материально -  технической базы учреждения, улучшение медикаментозного 
обеспечения, обеспечение лечебно-диагностического процесса и прочие хозяйственные
нужды,
- приобретение оборудования.

Размеры распределения дохода от приносящей доход деятельности:

1. не более 54% - на формирование фонда оплаты труда медицинского персонала, 
участвующего в оказании платных медицинских услуг
1.1. Процент получения дохода медицинскими работниками от оказанных платных услуг:

- врачи - 25 % от суммы оказанных платных услуг врачом,
- рентгенолаборанты - 25 % от суммы оказанных платных услуг рентгенолаборантом,
- медицинские сестры -  10 % от суммы оказанных платных услуг врачом,
- медицинские регистраторы -  1 % от общей суммы оказанных платных услуг.
Рашер вознаграждения каждого сотрудника предоставляется в бухгалтерию в виде 
рапорта за подписью заведующего отделением, утвержденного главным врачом 
учреждения.

2. 46% распределять на прочие выплаты, коммунальные услуги, услуги связи, 
транспортные расходы, на содержание имущества, прочие услуги, приобретение 
оборудования и расходных материалов, страховые взносы.

3. Основным документом, определяющим распределение доходов от приносящей 
доход деятельности по видам поступлений и по направлениям их использования, является 
План финансово-хозяйственной деятельности.




