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ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует отношения между исполнителями и
потребителями платных медицинских услуг, определяет порядок и условия, обязательные
для сторон при заключении и исполнении договора по оказанию платных медицинских
услуг в государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Клинический
противотуберкулезный диспансер» министерства здравоохранения Краснодарского края.
1.2. Основные термины, используемые в настоящем Положении:
платная медицинская услуга – медицинская услуга, предоставляемая на возмездной
основе за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и иных средств на
основании договоров, в том числе договоров добровольного медицинского страхования;
потребитель платных медицинских услуг - физическое лицо, имеющий намерение
получить либо получающее платные медицинские услуги лично в соответствии с
договором. Потребитель, получающий платные медицинские услуги, является пациентом,
на которого распространяется действие Федерального закона «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации»;
исполнитель - государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Клинический противотуберкулезный диспансер» министерства здравоохранения
Краснодарского края;
заказчик - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать
(приобрести) либо заказывающее (приобретающее) платные медицинские услуги в
соответствии с договором в пользу потребителя.
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан;
Налоговым кодексом Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав
потребителей";
Законом Российской Федерации от 29.11.2010 г. N 326-ФЗ "Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации";

Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 г. N 1006 "Об
утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских
услуг";
Постановлением Правительства от 01.09.2005 N 546 "Об утверждении Правил
оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской
Федерации";
Приказом Минздрава РФ от 25.11.1993 N 280 "О порядке оказания медицинской
помощи гражданам СНГ, другим гражданам бывшего СССР и гражданам дальнего
зарубежья";
Законом Краснодарского края от 11.12.2012 г. № 2613-КЗ "О Территориальной
программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи в Краснодарском крае на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов".
Приказом министерства здравоохранения Краснодарского края от 09.04.2013 г.
№1570 "Об оказании платных медицинских услуг государственными бюджетными
учреждениями здравоохранения Краснодарского края физическим и юридическим лицам».
1.4. Платные медицинские услуги населению предоставляются государственным
бюджетным учреждением здравоохранения «Клинический противотуберкулезный
диспансер» министерства здравоохранения Краснодарского края (далее ГБУЗ КПТД) на
основании перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность и указанных в
лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданной в установленном
порядке.
1.5. ГБУЗ КПТД вправе предоставлять за плату услуги медицинского сервиса и
другие немедицинские услуги (пребывание в палатах повышенной комфортности;
дополнительное или специальное питание, не обусловленное медицинскими показаниями;
оснащение палат и кабинетов дополнительными видами немедицинского оборудования:
телефон, телевизор, оргтехника, холодильник и т.д.; транспортные и другие услуги) в
соответствии с действующим законодательством в случае, если это не противоречит уставу
учреждения.
1.6. Платные медицинские услуги гражданам оказываются по их желанию на
основании заключенных договоров с ГБУЗ КПТД.
1.7. Деятельность ГБУЗ КПТД по оказанию платных медицинских услуг физическим
лицам, по договорам с хозяйствующими субъектами любой формы собственности и по
договорам в интересах третьих лиц относится к коммерческой деятельности и
экономические показатели от этой работы регулируются Налоговым кодексом Российской
Федерации.
1.8. ГБУЗ КПТД обязано вести статистический и бухгалтерский учет результатов
предоставления платных медицинских услуг населению раздельно по основной
деятельности и платным медицинским услугам, составлять требуемую отчетность и
предоставлять ее в порядке и сроки, установленные законами и иными правовыми актами
Российской Федерации.
1.9. Организационные вопросы при оказании платных услуг ГБУЗ КПТД
регламентируются Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 "О защите
прав потребителей" и настоящим Положением.
1.10. Отношения между исполнителем и потребителем в части, неурегулированной
настоящим Положением, регламентируются гражданским законодательством Российской
Федерации.
1.11. Цены на платные медицинские услуги, предоставляемые ГБУЗ КПТД
физическим и юридическим лицам, утверждаются региональной энергетической комиссией
- департаментом цен и тарифов Краснодарского края по представлению министерства
здравоохранения Краснодарского края.
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Формирование цен на платные медицинские услуги осуществляется в соответствии с
Порядком определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы),
относящиеся к основным видам деятельности подведомственных министерству
здравоохранения Краснодарского края государственных бюджетных учреждений,
оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а также в случаях,
определенных законами, в пределах установленного государственного задания".
1.12. Контроль за организацией и качеством выполнения платных медицинских услуг
населению, а также правильностью взимания платы с населения осуществляет главный
врач ГБУЗ КПТД, а также в пределах своей компетенции: министерство здравоохранения
Краснодарского края и другие государственные органы и организации, на которые в
соответствии законами и иными правовыми актами Российской Федерации возложена
проверка деятельности медицинских учреждений.
1.13. Перечень медицинских услуг, предоставляемых ГБУЗ КПТД физическим и
юридическим лицам в качестве платных, утверждается министерством здравоохранения
Краснодарского края (приложение к разрешению).
Регламент деятельности работников учреждения, занятых выполнением платных
услуг, должностные лица, ответственные за организацию предоставления платных
медицинских услуг, их качество, статистический, бухгалтерский учет и отчетность
утверждаются приказом главного врача ГБУЗ КПТД.
1.14. Доход, полученный ГБУЗ КПТД от предоставления населению платных
медицинских услуг, распределяется в соответствии со сметой доходов и расходов
учреждения по средствам, полученным от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, утвержденной главным врачом ГБУЗ КПТД.
Использование прибыли, полученной от оказания платных услуг, производится в
соответствии с Порядком использования средств, поступивших от оказания платных
медицинских услуг на основании сметы, утвержденной главным врачом учреждения и по
согласованию с представительным органом работников, уполномоченным трудовым
коллективом (профсоюзной организацией).
1.15. Расходование средств на заработную плату и премирование основного,
вспомогательного и прочего персонала осуществляется в соответствии с разработанным и
утвержденным учреждением "Положением об оплате труда из средств, полученных от
предпринимательской деятельности", согласованным с профсоюзным органом.
1.16. Не допускается двойная оплата одной и той же медицинской услуги из
бюджетных средств (или средств обязательного медицинского страхования) и за счет
средств потребителя платной услуги.
2. Порядок использования средств, поступивших от оказания платных медицинских
услуг ГБУЗ КПТД
2.1. Доходы от оказания платных медицинских услуг распределяются в
соответствии с утвержденной главным врачом сметой доходов и расходов по средствам от
приносящей доход деятельности.
2.2. Смета доходов и расходов по средствам от приносящей доход деятельности
формируется в соответствии со структурой утвержденных тарифов и планируемых
объемов оказания медицинской помощи.
2.3. Доля средств на оплату труда в целом по смете определяется в соответствие со
структурой тарифов.
2.4. Фонд оплаты труда для каждого структурного подразделения рассчитывается от
суммы полученных доходов (с учетом выполненных объемов медицинской помощи) по
структуре тарифа.
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2.5. Использование прибыли осуществляется на основании сметы, утвержденной
руководителем бюджетного учреждения и по согласованию с представительным органом
работников, уполномоченным трудовым коллективом (профсоюзной организацией).
2.6. Прибыль после уплаты налогов направляется:
- на материальное поощрение и социальные выплаты сотрудникам - в размере 40%,
- на содержание и развитие материально-технической базы ЛПУ и другие расходы в размере от 60%, из которых не менее 30% расходуется на приобретение основных
средств и проведение капитального ремонта.
2.7. ГБУЗ КПТД руководствуется Положением об оплате труда из средств,
полученных от приносящей доход деятельности.
2.8. В соответствии с законодательством Российской Федерации ГБУЗ КПТД несет
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 потребителя.

Главный экономист

О.И. Фоменко
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Приложение N 1
к приказу ГБУЗ КПТД
от «____» 2015 г. N _______

Разрешение
на право оказания платных медицинских услуг государственным бюджетным
учреждением здравоохранения

(наименование учреждения)
Решением комиссии министерства здравоохранения Краснодарского края от
"
"
20
года N
дано право
(наименование учреждения здравоохранения)
оказывать платные медицинские услуги (согласно приложению) в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и Положением по
организации оказания платных медицинских услуг в государственных бюджетных
учреждениях здравоохранения Краснодарского края, утвержденным Приказом
министерства здравоохранения Краснодарского края от
"
"
20
г. N
"
",
в
соответствии
с лицензией серия
N
от "
"
20
г.,
по ценам, утвержденным в установленном порядке
Срок действия разрешения до "

"

20

г.

Председатель комиссии
Секретарь комиссии
М.П.
Дата выдачи
"

"

20

г.
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Приложение N 2
к приказу ГБУЗ КПТД
от «____» 2015 г. N _______

Перечень платных
медицинских услуг, оказываемых
наименование учреждения
1.
2.
3.
и т.д.
Главный врач
М.П.

Ф.И.О.

Согласовано:
Главный внештатный специалист
министерства здравоохранения
Краснодарского края
Ф.И.О. главного внештатного
специалиста соответствующего
профиля

6

Приложение N 3
к приказу ГБУЗ КПТД
от «____» 2015 г. N _______

Гарантийное обязательство

(наименование учреждения)
в лице
врача

главного

(фамилия, имя, отчество)
берет на себя следующие обязательства в том, что:
- предоставление государственным бюджетным учреждением здравоохранения
платных медицинских услуг не повлечет изменения стабильной работы учреждения
и не снизит объемы и качество медицинской помощи, выполняемой по
Территориальной программе государственных гарантий оказания бесплатной
медицинской помощи гражданам Российской Федерации в Краснодарском крае и
мероприятий федеральных, региональных целевых программ;
- платные медицинские услуги физическим и юридическим лицам будут
оказываться по ценам, утвержденным в установленном порядке;
- кадровое обеспечение учреждения здравоохранения позволяет оказывать платные
медицинские услуги;
- распределение дохода от оказания платных медицинских услуг будет
осуществляться в соответствии с Порядком распределения средств, поступивших от
оказания платных медицинских услуг
(наименование учреждения)
Главный
врач

Дата
(подпись)

(Ф.И.О.)

МП.
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