
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ТАВДИНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА» 
 

ПРИКАЗ  
 

№ 23                                             «31» января  2017 года     
 

«Об утверждении положения по платным медицинским услугам» 
 

В целях реализации  Постановления Правительства Российской Федерации от 04 
октября  2012 года № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими 
организациями платных медицинских услуг» 

 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить Положения  «О порядке организации и предоставления платных 

медицинских услуг» (приложение № 1), «О распределении денежных средств 
полученных от оказания платных медицинских услуг» (Приложение № 2) с 01 февраля 
2017года. 

 
2. Бухгалтерии производить распределение денежных средств поступающих от оказания 

платных медицинских услуг согласно  положению «О распределении денежных 
средств полученных от оказания платных медицинских услуг». 

 
3. Довести приказ до заинтересованных лиц. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Главный  врач 
 ГАУЗ СО «Тавдинская СП»                                                                       О.В. Есипович 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
к приказу ГАУЗ СО «Тавдинская СП»   
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Положение  

о Порядке организации и  предоставления платных медицинских 
услуг  в государственном автономном учреждении здравоохранения 

Свердловской области  
«Тавдинская  стоматологическая поликлиника» 
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                                                  1. Общее положение 
1.1. Настоящее Положение о порядке организации и предоставления платных услуг 
(далее - Положение) определяет порядок и условия предоставления в государственном 
автономном учреждении здравоохранения Свердловской области «Тавдинская  
стоматологическая поликлиника» (далее - Учреждение), медицинских и прочих услуг на 
платной основе, сверх объемов и условий, предусмотренных территориальной 
программой государственных гарантии оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим на территории Тавдинского городского округа, бесплатной медицинской 
помощи (далее - Программа государственных гарантий). 

1.2.Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации и Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012  № 
1006 «Об утверждении Правил предоставления  медицинскими организациями платных 
медицинских услуг» и другими действующими нормативными правовыми актами, 
регулирующими порядок и условия предоставления услуг на платной основе. 

1.3.Основной целью организации платных услуг является более полное 
удовлетворение потребностей населения в различных видах медицинской, 
оздоровительной, санитарно-противоэпидемической помощи, расширение рынка 
медицинских и прочих услуг, оказываемых Учреждением, а также привлечение 
дополнительных средств для производственного и социального развития Учреждения. 

1.4. Услугой сверх Программы государственных гарантий является услуга, не 
входящая в Программу государственных гарантий, оказанная в условиях, не 
предусмотренных Программой государственных гарантий. 

1.5 .Услуги предоставляются: 
- в форме платных услуг населению по договорам на предоставление платных услуг, 

заключаемых Учреждением с физическими лицами: 
- по договорам на предоставление платных услуг, заключаемых Учреждением с 

юридическими лицами. 
1.6. Учреждение оказывает услуги на платной основе на основании прейскурантов 

цен, утвержденных главным врачом ГАУЗ СО «Тавдинская СП» 
1.7.Медицинские и прочие услуги, оказываемые на платной основе, 

предоставляются населению в виде профилактической, лечебно-диагностической 
медицинской помощи в Учреждении. 

1.8. Контроль над организацией и качеством услуг, оказываемых Учреждением на 
платной основе, а также за правильностью взимания платы с населения, получения 
финансовых средств по договорам с юридическими лицами, осуществляется в 
установленном порядке (Министерством здравоохранения Свердловской области   и 
другими организациями, уполномоченными в соответствии с действующим 
законодательством). 

 
 

2. Критерии отнесения услуг к категории, оказываемой на платной основе. 

2.1. К услугам, оказываемым на платной основе, относятся услуги; 
- не входящие в Программу государственных гарантий по видам медицинской помощи; 
- оказываемые в плановом порядке в рамках Программы государственных гарантий

 пациентам, не подлежащих обязательному медицинскому 
страхованию (далее - ОМС); 

- предоставляемые пациенту в условиях, не предусмотренных Программой 
государственных гарантий; 

- оказываемые по желанию пациента получить медицинскую услугу за плату, даже если 
она может быть ему предоставлена на безвозмездной основе, так как включена в 



перечень видов медицинской помощи, предусмотренной Программой госгарантий; 
         - оказываемые сверх медицинских показаний, утвержденных для данного 
заболевания при отсутствии медицинских показаний для пациента с указанным 
заболеванием:; 

- оказываемые пациентам, не имеющим право на их получение за счет средств 
бюджета и средств ОМС (гражданам, не имеющим регистрации на территории 
городского округа, при отсутствии у последних полисов ОМС, иностранным гражданам); 

3. Порядок предоставления платных услуг. 

3.1. В Учреждении порядок оказания платных услуг определяется настоящим 
Положением. 

3.2. Учреждение обязано обеспечить граждан бесплатной, доступной и 
достоверной информацией, которая должна предоставляться посредством размещения на 
сайте медицинской организации, а также на информационном стенде. Информация 
должна содержать: 

- сведения о месте нахождения Учреждения, месте его государственной 
регистрации; 

- информацию о телефонах администрации учреждения и лиц, ответственных за 
предоставление платных медицинских услуг; 

- сведения о квалификации и сертификации специалистов, выписки из 
нормативных правовых актов Российской Федерации и городского округа, 
регламентирующих порядок предоставления платных услуг, механизм утверждения их 
стоимости; 

- перечень оказываемых услуг, порядок и формы их предоставления; 
- стоимость оказываемых услуг, порядок и формы их оплаты; 
- льготные цены на отдельные виды услуг некоторым категориям граждан, если 

таковые предусмотрены исполнителем; 
- перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, 

предусмотренных действующим законодательством; 
- сведения о сроках оказания услуг; 
- график приема специалистов; 
- список врачей, наделенных правом, оказания услуг на платной основе (Ф.И.О., 

специальность, медицинский стаж, квалификационная категория). 
- в случае возникновения осложнений по вине работников Учреждения, при 

оказании платной медицинской услуги, оказывать медицинскую помощь пациенту 
бесплатно, в т.ч. и выходящую за рамки территориальной программы 
государственных гарантий; 

3.3. Медицинские услуги на платной основе оказываются только при наличии 
согласия пациентов, которые должны быть уведомлены об этом предварительно. При 
невозможности получения такого согласия самого пациента оно может быть получено от 
его законных представителей (опекунов). Согласие должно быть получено до момента 
оказания услуги. 

3.4. Учреждение обязано обеспечивать соответствие предоставляемых 
медицинских услуг требованиям, предъявляемым к методам диагностики, 
профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской Федерации. 

3.5. Предоставление платных медицинских услуг Учреждением 
осуществляется на основании перечня работ (услуг), составляющих медицинскую 
деятельность и указанных в лицензии на осуществление медицинской деятельности, 
выданной в установленном порядке. 



3.6. При предоставлении услуг на платной основе должен сохраняться 
установленный режим работы медицинского учреждения и не должны ухудшаться 
доступность и качество медицинской помощи, оказываемой в рамках территориальной 
Программы государственных гарантий. 

3.7. Порядок оказания платных услуг сотрудниками Учреждения и распределение
 поступающих денежных средств регулируются внутренними нормативными 
актами 'Учреждения (приказами, положениями, правилами внутреннего трудового 
распорядка, коллективными договорами, графиками), требованиями 
действующего законодательства при условии выполнения Программы 
государственных гарантий. 

3.8. По окончании оказания пациенту платной услуги при необходимости выдается 
медицинское заключение установленной формы, при наличии временной 
нетрудоспособности - листок временной нетрудоспособности. 

3.9. Оплата за услугу юридическими лицами осуществляется предварительно до 
получения услуги в учреждениях банков или непосредственно в Учреждении. 
Расчеты с населением за предоставление платных услуг осуществляются в 
Учреждении, при этом им выдается бланк строгой отчетности, подтверждающий 
прием наличных денег либо кассовый чек. 
3.10. Запрещается принимать наличные средства от потребителя платных услуг 

сотрудникам учреждения, на которых не возложена полная материальная ответственность 
за обеспечение сохранности принятых от населения денежных средств. 

4. Платные медицинские услуги оказываются по следующим видам медицинской 
помощи: 
          4.1. Профилактические медицинские осмотры лиц старше 18 лет; 
          4.2. Ортопедическая стоматология; 
          4.3. Стоматологическая помощь (Исключая неотложную помощь и профилактику); 
          4.4. Лечение заболеваний зубов с применением дорогостоящих пломбировочных 
материалов; 
         4.5. Рентгенологические исследования; 
         4.6. Физиотерапевтическое лечение; 
         4.7. Медицинское освидетельствование допризывной и призывной молодежи по 
линии военных комиссариатов; 
          4.8. Консультации по вопросам здорового образа жизни; 
          4.9.Диагностические исследования, процедуры, манипуляции и консультации, 
оказанные гражданам территориально не прикрепленным к ГАУЗ СО «Тавдинская СП», 
не имеющим страхового полиса ОМС, соответствующего направления врача; 
             

5. Условия, при которых медицинская помощь не может быть оказана на платной 
основе. 

5.1. Медицинская помощь не может быть оказана на платной основе в случаях: 
• несоответствия требованиям раздела 2 настоящего Положения; 
• проведения лечебно-диагностических мероприятий по жизненным показаниям; 
• отсутствия соответствующего договора об оказании услуг на платной основе с 

пациентом либо иным заинтересованным, лицом. 

6. Порядок организации работы по оказанию платных услуг. 

6.1. Предоставление платных услуг в Учреждении регламентируется 
действующим законодательством, настоящим Положением. 

6.2. При оказании платных медицинских услуг в установленном порядке 



заполняется медицинская документация. При этом в медицинской карте стационарного 
или амбулаторного больного делается запись о том, что услуга оказана на платной 
основе. 

6.3. При предоставлении платных медицинских услуг в зависимости от состояния 
здоровья могут выдаваться листки временной нетрудоспособности в установленном 
порядке. 

6.4. Платные услуги, как правило, оказываются во внерабочее время. В 
рабочее время платные услуги могут оказываться при выполнении следующих условий: 

- если это не создает препятствий и не ухудшает возможность оказания видов 
бесплатной медицинской помощи лицам, имеющим на это право (при условии 
первоочередного оказания гражданам бесплатной медицинской помощи и при 
выполнении специалистами объемов медицинской помощи по Территориальной 
программе государственных гарантий и целевым программам; при недопущении 
уменьшения объемов бесплатно предоставляемых услуг и т.п.); 

- если в силу особенностей процесса оказания медицинской помощи невозможно 
организовать предоставление медицинских услуг за плату во внерабочее время (при 
условиях труда, позволяющих без ущерба для основной работы оказывать платные 
услуги и т.п.); 

- если оказание платных услуг не сопровождается финансовыми нарушениями 
(при условии недопущения двойной оплаты труда работников, участвующих в оказании 
платных услуг и т.п.); 

6.5. Работа персонала по оказанию платных услуг является дополнительной 
работой и должна осуществляться с письменного согласия (заявления) работника при 
обязательном: оформлении дополнительного соглашения к трудовому договору 
работника или включении указанного вида работы в трудовой договор при его 
оформлении. 

7. Договоры на оказание платных услуг. 

7.1. Предоставление платных услуг оформляется договором, который заключается 
между Учреждением, с одной стороны, и физическим или юридическим лицом, с другой. 

7.2. Договор о предоставлении платных услуг с гражданами (физическими лицами) 
и организациями (юридическими лицами) должен заключаться в простой письменной 
форме. Договор должен содержать: 

- предмет договора; 
- срок действия договора; 
- место и время оказания платной услуги ; 
- условия и сроки предоставления платной услуги; 
- цену услуги и порядок расчетов; 
- права и обязанности сторон; 
- ответственность сторон. 

8. Порядок установления, изменения цен (тарифов) на платные услуги и порядок 
распределения доходов от платных услуг. 

 
         8.1.Цены (тарифы) на платные услуги определяются самостоятельно в соответствии 
с п. 8 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 04 октября 2012г. № 
1006, утверждаются главным врачом ГАУЗ СО «Тавдинская СП». 
         8.2. На платные услуги распространяется действующий порядок планирования, 
использования и учета внебюджетных средств, а также отчетности по ним. Цена на 
платные услуги включает: 



- оплату работников, оказывающих платные медицинские услуги; 
- отчисления на социальное страхование; 
- расходы на приобретение инвентаря, оборудования и его использование с учетом 
износа; 
- канцелярские расходы; 
- оплата труда соисполнителей; 
- и другие расходы необходимые для оказания платной медицинской услуги; 

8.3. Основанием для пересмотра цен (тарифов) могут быть: 
- изменение внешних экономических условий (уровень инфляции, изменение 

заработной платы медицинского персонала, переоценка основных фондов, изменение 
норм амортизационных отчислений и т.д.); 

- изменение нормативных правовых актов, действующих на момент утверждения 
цен (тарифов). 

8.4. Цена на одну и ту же платную услугу является для потребителей 
фиксированной независимо от формы оплаты (наличный или безналичный расчет). 

8.5. Применение Учреждением, не установленных с учетом требований настоящего 
Положения цен (тарифов) является нарушением порядка ценообразования и влечет 
применение санкций в соответствии с действующим законодательством. 

8.6.Средства, поступившие за оказание платных услуг, самостоятельно 
распределяются и используются Учреждением, согласно утвержденным сметам доходов и 
расходов, которые уточняются в установленном порядке. 

8.7. Основанием для оплаты труда персонала служат документы, 
подтверждающие отработанное время, объем выполненной работы, подписанные 
руководителями подразделений, платежные ведомости, утвержденные руководителем 
Учреждения. 

 
9. Порядок предоставления  платных медицинских услуг по договорам с 

юридическими лицами. 

9.1. Услуги сверх Программы государственных гарантий могут оказываться 
Учреждением по договорам с юридическими лицами на оказание платных услуг 
работникам и членам их семей. 

9.2. Взаимодействие Учреждения с заказчиком услуг (юридическим лицом) 
осуществляется в соответствии е законодательством Российской Федерации. 

9.3. Оплата стоимости услуг по договору осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством. 

9.4.Учреждение обязано обеспечивать соответствие предоставляемых по 
договорам платных услуг, требованиям, предъявляемым к методам диагностики, 
профилактики и лечения, разрешенным па территории Российской Федерации. 

9.5.Порядок, сроки, условия предоставления услуг, права и обязанности сторон 
определяются договором с заказчиком. 

10. Права и обязанности упреждений и пациентов при получении медицинских услуг 
на платной основе. 

10.1. Права пациентов при получении платной услуги.  
Пациент имеет право: 
- на заключение договора о предоставлении платных услуг с Учреждением 

самостоятельно, либо его доверенным лицом (в том числе юридическим лицом), либо 
законным представителем (опекуном); 

- на получение полной информации об объеме и условиях получения платной 



услуги, включая сведения о квалификационной категории врача, наличии лицензии и 
сертификата на оказание данной услуги и ее стоимости; 

- на отказ в одностороннем порядке от получения платной услуги или ее 
завершения, оплатив при этом фактически понесенные Учреждением расходы в случае, 
если, этот отказ не связан с нарушением прав пациента при оказании платной услуги; 

- на получение информации о технологии оказания платной услуга, возможных 
последствиях и осложнениях, наличии альтернативных видов услуг; 

- на предъявление иска к Учреждению о возмещении ущерба в случае 
причинения вреда здоровью и жизни, в том: числе на возмещение морального вреда и 
соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Кроме   того,     в   соответствии   со   статьей   30   Основ   законодательства 
Российской Федерации «Об охране здоровья граждан» пациент имеет право: 

• на уважительное и гуманное отношение со стороны медицинского и 
обслуживающего персонала; 

• на обследование, лечение и содержание в условиях, соответствующих 
санитарно-гигиеническим, нормативам; 

• на сохранение в тайне информации о факте обращения за получением 
медицинских услуг, о состоянии его здоровья, диагнозе и иных, сведений, полученных 
при его обследовании и лечении в соответствии со статьей 61 Основ законодательства 
Российской Федерации «Об охране здоровья граждан»; 

• на информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство 
в соответствии со статьей 32 Основ законодательства Российской Федерации об охране 
здоровья граждан; 

• на получение информации о своих правах и обязанностях, о состоянии своего 
здоровья в соответствии со статьей 31 Основ законодательства Российской Федерации об 
охране здоровья граждан; 

• на допуск к нему  адвоката или  иного  законного представителя для защиты 
его прав; 
• на допуск к нем священнослужителя, а в больничном учреждении –на 

предоставление условий для отправления религиозных обрядов, в том числе 
предоставление   отдельного   помещения,   если   это   не   нарушает   внутренний 
распорядок больничного учреждения; 

• на обращение с исковым заявлением в судебные инстанции; 
  - на привлечение для рассмотрения претензий третьей стороны (Союз 

потребителей, профессиональные ассоциации и др.);  
10.2. Обязанности пациента.  
Пациент обязан: 

- оплатить стоимость платной услуги, предоставляемой в соответствии с условиями 
договора; 

- давать информацию лечащему врачу о своем самочувствии, прошлых заболеваниях, 
госпитализациях, проведенном лечении и других вопросах, касающихся своего 
здоровья, сообщать о неожиданных переменах в состоянии здоровья в период лечения; 

- выполнять предписания лечащего врача, соблюдать план лечения, составленный 
лечащим врачом, выполнять требования медицинских сестер и другого медицинского 
персонала при выполнении ими различных процедур или указаний лечащего врача, а 
также требования правил поведения в Учреждении, утвержденных его руководителем: 

- заботиться о своем здоровье, не предпринимать действий, наносящих ущерб здоровью 
других граждан; 

10.3. Пациент несет ответственность: 
- за достоверность информации о своем здоровье, предоставляемой Учреждению; 



- за своевременную оплату в полном объеме, частично оказанной, либо не оказанной 
услуги, если ее оказание стало невозможным по его вине; 

10.4. При оказании платной услуги Учреждение, участвующее в реализации 
Программы государственных гарантий, имеет право: 

- предоставлять населению платные услуги сверх видов, объемов и условий 
оказания  населению бесплатной медицинской помощи, предусмотренной Программой 
государственных гарантий; 
- требовать от пациента информацию о его самочувствии, прошлых заболеваниях, 

госпитализациях, проведенном лечении и других вопросах, касающихся его 
здоровья, сообщения о неожиданных переменах в состоянии здоровья в период 
лечения; 

- требовать от пациента выполнения предписаний лечащего врача, соблюдения плана 
лечения, составленного лечащим врачом, выполнения требований медицинских сестер и 
другого медицинского персонала при выполнении ими различных процедур или 
указаний лечащего врача, а также требований правил поведения в Учреждении, 
утвержденных главным врачом учреждения; 

- в установленном порядке расторгать договор на оказание, платных услуг при 
невыполнении одной из сторон, взятых на себя обязательств (за вычетом 
произведенных затрат). 

10.5.При оказании платной услуги Учреждение обязано: 
- заключить с пациентом договор, которым регламентируются условия и 

сроки предоставления услуги, порядок расчетов, права, обязанности и 
ответственность сторон; 

- представить пациенту бланк строгой отчетности или иной документ, 
установленной формы, удостоверяющий факт покупки услуги; 

- в момент заключения договора на оказание платной услуги информировать 
пациента о времени, сроках и условиях получения услуги, ее стоимости,  
возможных последствиях и осложнениях; 

- иметь в месте оказания услуги вывеску, с указанием перечня платных услуг и их 
стоимости, условий и порядка их получения, в том: числе сведений о льготах (в 
случае если таковые имеются): для отдельных категорий граждан, а также 
сведений о квалификации и сертификации специалистов, режима работы 
Учреждения, выписки из нормативных правовых актов Российской Федерации и 
городского округа, регламентирующих порядок предоставления платных услуг, 
механизм утверждения их стоимости; 

- в случае возникновения осложнений по вине работников Учреждения при 
оказании платной медицинской услуги, оказывать медицинскую помощь 
пациенту бесплатно, в т.ч. и выходящую за рамки территориальной 
программы государственных гарантий; 

Администрация Учреждения обязана: 
-обеспечить расходными материалами и создать нормальные условия для 

производства услуги. 
-осуществлять контроль за организацией и выполнением работ. 
Главный врач учреждения имеет право отменить или, приостановить 

предоставление платных услуг (в том числе для отдельных специалистов) в случае 
нарушения настоящего Положения или ухудшения качества предоставления 
медицинских услуг. 

10.6. В соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации Учреждение несет ответственность: 
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора; 
- за несоблюдение требований, предъявляемых к методам диагностики, 



профилактики и лечения, разрешенных на территории Российской Федерации; 
- за причинение вреда здоровью и жизни пациента. 

- за применение Учреждением не утвержденных в установленном порядке цен 
(тарифов). 

Медицинское учреждение освобождается от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение медицинской услуги, оказанной на платной основе, если 
докажет, что это произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным 
основаниям, предусмотренным действующим: законодательством. 

11. Порядок учета платных УСЛУГ 

11.1. Учреждение, ведет статистический, бухгалтерский учет и отчетность раздельно по 
основной деятельности и деятельности по оказанию платных услуг. 

11.2. Статистический учет и отчет по платным услугам, оказываемым сверх 
территориальной программы государственных гарантий, составляется на основании 
первичных медицинских и финансовых учетных документов. 

11.3. Бухгалтерский учет по услугам, оказываемым на платной основе, в Учреждении 
осуществляется в соответствии с Инструкцией по бюджетному учету. 

            11.4. Денежные средства, получаемые Учреждением от оказания платных услуг, 
поступают на лицевой счет по приносящей доход деятельности  и распределяются в 
соответствии со сметой расходов, утвержденной главным врачом. 

11.5. Ответственным за соблюдение законодательства при выполнении финансово-
хозяйственных, операций по платным медицинским услугам является главный врач 
Учреждения. Ответственным за ведение бухгалтерского учета, своевременное 
представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности по платным услугам, 
является главный бухгалтер Учреждения. 

 
12. Санкции, применяемые к учреждению при выявлении нарушений в 

работе по предоставлению платных услуг. 

            12.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
платных  услуг исполнитель несет ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации. 
                 В случае выявления нарушений в организации предоставления платных услуг в 
качестве мер воздействия к Учреждению и главному врачу могут применяться следующие 
виды санкций: 

-дисциплинарные взыскания, налагаемые на главного врача Учреждения в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 
12.2. Вред, причиненный жизни и здоровью пациента в результате предоставления 
некачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению 
Учреждением в соответствии с законодательством Российской Федерации 
12.3.В случае выявления фактов, которые предположительно могут являться 

составом преступления, материалы проверок или рассмотрения письменных жалоб и 
обращений граждан могут быть направлены в правоохранительные органы. 
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СОГЛАСОВАНО       УТВЕРЖДАЮ 
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                                                      ГАУЗ СО «Тавдинская  СП» 
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Государственное автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области 

 «Тавдинская стоматологическая поликлиника» 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 
 

О распределении денежных средств от  оказания платных медицинских услуг 
 

1. Основание 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым Кодексом Российской 
Федерации, правилами предоставления платных медицинских услуг населению 
медицинскими учреждениями, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 04.10.2012 г. № 1006, Приказом Министерства 
Здравоохранения Свердловской   области  от 30.12.2010 №1303-П  «О введении в 
действие    дополнительного прейскуранта базовых цен на    диагностические 
исследования и манипуляции (в ценах 2011года) к Временным базовым тарифам 
медико-экономических стандартов Свердловской области,   введённых с 
01.07.1995г.».,  Постановлением  Правительства Свердловской области, утвержденным 
областной Думой Свердловской области « О территориальной программе 
государственных гарантий оказания гражданам РФ, проживающим в Свердловской 
области, бесплатной  медицинской помощи»   

 
2. Общее положение 
2.1. Настоящее положение вводится с момента подписания и определяет порядок 
распределения средств,  полученных при оказании платных медицинских услуг.  

 
3. Порядок распределения средств 
3.1. Распределению подлежат средства, полученные ГАУЗ СО «Тавдинская СП» от 

оказания платных медицинских услуг.  
 

3.2.Распределение средств, полученных от оказания платных медицинских услуг в 
процентах распределяются следующим образом: 

 
 

Поступление денежных средств 100 % 
Из них расходуется:  



Наименование % 
Заработная плата 
из них: 

43,25 

Согласно табеля учета рабочего времени 
        в том числе: 

17,00 

      - отделением непосредственно занятым оказанием платных 
медицинских услуг 

15,00 

      - заработная плата администрации и АХЧ 1,00 
      - заработная плата бухгалтерии 1,00 
Выплаты стимулирующего характера 
       в том числе: 

17,65 

      - отделением непосредственно занятым оказанием платных 
медицинских услуг 

16,65 

      - бухгалтерии  0,50 
      - администрация 0,50 
Районный коэффициент 5,60 
Отпускные 3,00 
Начисления на заработную плату   13,50 
Транспортные услуги и командировочные расходы     1,40 
Коммунальные услуги и услуги связи                            1,40 
Услуги по содержанию имущества                                 5,00 
Прочие услуги                                                                   4,30 
Прочие расходы                                                                 0,15 
Увеличение стоимости основных средств                      18,80 
Увеличение стоимости материальных запасов             12,20 

 
3.3. В том случае, если фонд оплаты труда  распределен не в полном объеме, то эти 
средства  направляются  на стимулирующие надбавки за сложность, напряженность и 
высокое качество работы ежеквартально. 
 
4. Особые условия 
4.1. ГАУЗ СО «Тавдинская СП» оставляет за собой право на внесение изменений в 
Положение, если в  ходе работы возникает такая необходимость.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


