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ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных медицинских услуг и услуг немедицинского характера в
Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Новосибирской
области «Городская клиническая больница № 25»

г. Новосибирск

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение:
- определяет правовые, экономические, организационные, информационные основы по оказанию
платных медицинских и платных немедицинских услуг, предоставляемых дополнительно при
оказании медицинской помощи (далее по тексту – платные услуги);
- служит целям защиты прав и свобод человека и гражданина в сфере охраны здоровья;
- устанавливает требования к больнице по оказанию пациентам на платной основе всех видов
медицинской помощи, а также обязанности граждан при получении медицинской помощи;
- определяет порядок и условия предоставления платных услуг населению (дополнительных к
гарантированному объёму бесплатной медицинской помощи) всеми структурными
подразделениями Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской
области «Городская клиническая больница № 25» ( далее по тексту – лечебное учреждение);
1.2. Положение разработано на основании и в соответствии с:
- основными законодательными актами Российской Федерации:
- Федеральным законом от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации»
- Гражданским кодексом РФ гл. 39 и 161 ст.;
- Налоговым кодексом РФ
- законом РФ «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ п. 4 ст. 9.2;
- законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1 с изменениями и
дополнениями;
- законом РФ «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации» от 28. 06.
1991 г. № 1499-1;
- законом РФ « Об организации страхового дела в РФ» от 27. 11. 1992 г. № 4015-1;
- постановлениями Правительства РФ:
- от 31. 12. 2004 г. № 911 « О порядке возмещения расходов, связанных с оказанием
медицинской помощи, санаторно-курортным лечением и отдыхом военнослужащих, граждан
уволенных с военной службы, и членов их семей»;
- от 26.02.2006 г. № 105 «Об оказании медицинской помощи, санаторно-курортном
обеспечении и осуществлении отдельных выплат лицам, уволенным со службы в федеральных
органах налоговой полиции с правом на пенсию и имеющим выслугу 20 лет и более (в том числе
в льготном исчислении), а также членам их семей».
- от 30.12.2011 г. № 1232 «О порядке оказания сотрудникам органов внутренних дел
Российской Федерации, отдельным категориям граждан Российской Федерации, уволенных со
службы в органах внутренних дел, и членам их семей медицинской помощи и их санаторно –
курортного обеспечения»
- от 04.10.2012 г. № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими
организациями платных медицинских услуг»;
- от 28. 12.2012 г. № 1466 «Об утверждении правил оказания лицам, заключённым под стражу
или отбывающим наказание в виде лишения свободы»
- от 06.03.2013 г. № 186 « Об утверждении Правил оказания медицинской помощи
иностранным гражданам на территории Российской Федерации».
- приказом Министерства здравоохранения РФ и Министерства РФ по налогам и сборам:
- от 25.07.2001 № 289/БГ-3-04/256 «О реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 19.03.2001 № 201 «Об утверждении перечней медицинских услуг и дорогостоящих
видов лечения в медицинских учреждениях Российской Федерации, лекарственных средств,
суммы, оплаты которых за счёт собственных средств налогоплательщика учитываются при
определении суммы социального налогового вычета».
- приказом Министерства здравоохранения РФ
- от 20.12.2012 г. № 1177н «Об утверждении порядка дачи информированного добровольного
согласия на медицинское вмешательство и отказ от медицинского вмешательства в отношении
определённых видов медицинских вмешательств, форм информированного добровольного
согласия на медицинское вмешательство и форм отказа от медицинского вмешательства».
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- постановлением Совета Министров РФ
- от 30. 07. 1993 г. № 745 « Об утверждении Положения по применению контрольно-кассовых
машин при осуществлении денежных расчётов с населением и Перечня отдельных категорий
предприятий (в том числе физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, в случае осуществления ими торговых операций или
оказания услуг), организаций и учреждений, которые в силу специфики своей деятельности либо
особенностей местонахождения могут осуществлять денежные расчёты с населением без
применения контрольно-кассовых машин».
- от 5.04.1993 г. № 288 «О размерах средств на премирование за сбор и сдачу лома и отходов
драгоценных металлов и природных алмазов»
- приказом Генерального прокурора РФ от 30.10.2012 г. № 76-10 «О медицинском (в том числе
лекарственном) обеспечении работников и учреждений прокуратуры Российской Федерации и
членов их семей».
- постановлением Губернатора Новосибирской области
- от 28.01.2008 года № 20 « О введении отраслевых систем оплаты труда работников
государственных бюджетных и казённых учреждений Новосибирской области»
- приказами департамента здравоохранения Новосибирской области:
- от 07.09.2005 г. № 596/225 « Об обеспечении медицинской помощью сотрудников
учреждений ГУФСИН РФ»
- приказами Министерства здравоохранения Новосибирской области:
- от 07.11.2012 г. № 2064 « О палатах повышенной комфортности (сервисных палатах) в
государственных учреждениях здравоохранения Новосибирской области»;
- от 07.11.2012 г. № 2065 « О порядке определения государственными учреждениями
здравоохранения Новосибирской области цен ( тарифов) на оказываемые платные медицинские и
платные немедицинские услуги, предоставляемые дополнительно при оказании медицинской
помощи»
- от 08.10.2013 г. № 3440 « О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения
Новосибирской области от 07.11.2012 г № 2065»;
- от 16.03.2015 г. № 736 « О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения
Новосибирской области от 07.11.2012 г. № 2065»;
- от 30. 07. 2013 г. № 2597 «Об утверждении порядка маршрутизации пациенток акушерско –
гинекологического профиля на территории Новосибирской области»
- постановлением правительства Новосибирской области от 27.12.2016 г. № 447-п:
- «О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи в Новосибирской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов»;
- положениями ГБУЗ НСО «ГКБ № 25»
- от 01.04.2015г. «Положение об оказании платных медицинских услуг и услуг немедицинского
характера в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Новосибирской области
«Городская клиническая больница № 25»;
- от 01.08.2014 г. «Положение об отделе внебюджетной деятельности государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая
больница № 25»;
- от 10.01.2013 г. «Положение об отделении медицинских осмотров отдела внебюджетной
деятельности государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской
области «Городская клиническая больница № 25»;
- от 15.04.2013 г. «Положение об отделении восстановительного лечения и медицинской
реабилитации отдела внебюджетной деятельности государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая больница № 25»;
- от 31.12.2013 г. « Положение об отделении менеджмента отдела внебюджетной деятельности
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Городская
клиническая больница № 25».
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Основные понятия и термины:
- «платные медицинские услуги» - медицинские услуги, предоставляемые на возмездной основе
за счёт личных средств граждан, средств юридических лиц и иных средств на основании договоров, в
том числе договоров добровольного медицинского страхования (далее - договор);
- «потребитель» - физическое лицо, имеющее 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»;
- «заказчик» - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать (приобрести) либо
заказывающее (приобретающее) платные медицинские услуги в соответствии с договором в пользу
потребителя;
- «исполнитель» - медицинская организация, предоставляющая платные медицинские услуги
потребителям;
- «иные услуги, связанные с оказанием медицинских услуг» - сервисные услуги (размещение в
палате повышенной комфортности и т.п.), дополнительное питание и другие услуги (работы) по
оказанию медико-социальной помощи, включая услуги по уходу за больными, в том числе на дому,
медико-транспортные и прочие услуги;
- «медицинская организация» - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы,
осуществляющее в качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятельность на
основании лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Положения настоящего Федерального закона, регулирующие деятельность медицинских организаций,
распространяются на иные юридические лица независимо от организационно-правовой формы,
осуществляющие наряду с основной (уставной) деятельностью медицинскую деятельность, и
применяются к таким организациям в части, касающейся медицинской деятельности. В целях
настоящего Федерального закона к медицинским организациям приравниваются индивидуальные
предприниматели, осуществляющие медицинскую деятельность;
- «медицинский работник» - физическое лицо, которое имеет медицинское или иное образование,
работает в медицинской организации и в трудовые (должностные) обязанности которого входит
осуществление медицинской деятельности, либо физическое лицо, которое является индивидуальным
предпринимателем, непосредственно осуществляющим медицинскую деятельность;
- «первичная медико-санитарная помощь» - основной, доступный и бесплатный для каждого
гражданина вид медицинского обслуживания, включающий лечение наиболее распространённых
болезней, а также травм, отравлений и других неотложных состояний; медицинской профилактики
важнейших заболеваний; санитарно-гигиеническое образование; проведение других мероприятий,
связанных с оказанием медико-санитарной помощи гражданам по месту жительства;
- «бесплатная медицинская помощь» - медицинская помощь, оказание которой гражданам
осуществляется без привлечения их личных средств;
- «информированное добровольное согласие» - добровольное согласие пациента или его законного
представителя на медицинское вмешательство, данное им на основе полученной от лечащего врача
полной и всесторонней информации в доступной для пациента форме изложения о цели, характере,
способах данного вмешательства, связанном с ним вероятном риске и возможных медико-социальных,
психологических, экономических и других последствиях, а также возможных альтернативных видах
медицинской помощи и связанных с ними последствиях и риске;
- «обязательное медицинское страхование» - составная часть государственного социального
страхования, которая обеспечивает гражданам равные возможности в получении медицинской и
лекарственной помощи, предоставляемой за счёт средств обязательного медицинского страхования в
объёме и на условиях, соответствующих территориальной программе обязательного медицинского
страхования;
- «стандарты медицинской помощи» - стандарты, определяющие объем, качество и технологию
лечебно-диагностического процесса;
- «тариф медико-экономического стандарта обязательного медицинского страхования» - размер
финансовых средств, возмещаемый учреждениям здравоохранения по утверждённым статьям
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бюджетной классификации расходов за оказание медицинской помощи застрахованным за счёт
средств фонда обязательного медицинского страхования;
- «лечащий врач» - врач, на которого возложены функции по организации и непосредственному
оказанию пациенту медицинской помощи в период наблюдения за ним и его лечения;
- «основное заболевание» - заболевание, которое само по себе или в связи с осложнениями вызывает
первоочередную необходимость оказания медицинской помощи в связи с наибольшей угрозой
работоспособности, жизни и здоровью, либо приводит к инвалидности, либо становится причиной
смерти;
- «сопутствующее заболевание» - заболевание, которое не имеет причинно-следственной связи с
основным заболеванием, уступает ему в степени необходимости оказания медицинской помощи,
влияния на работоспособность, опасности для жизни и здоровья и не является причиной смерти;
- «качество медицинской помощи» - совокупность характеристик, отражающих своевременность
оказания медицинской помощи, правильность выбора методов профилактики, диагностики, лечения и
реабилитации при оказании медицинской помощи, степень достижения запланированного результата.
- «объем медицинской помощи» - показатели деятельности учреждения здравоохранения по
оказанию лечебно-профилактической, лекарственной и диагностической помощи населению
(количество посещений амбулаторно-поликлинического учреждения, количество дней лечения в
стационаре, количество койко-дней, проведённых больными в стационаре);
- «порядок оказания медицинской помощи» - совокупность нормированных характеристик
деятельности учреждений здравоохранения при оказании медицинской помощи, в том числе
соблюдение в процессе её предоставления требований, установленных действующими правилами,
стандартами и порядком предоставления медицинской помощи населению на территории
Новосибирска;
- «конфиденциальность медицинской информации» - доверительность и секретность информации,
сообщаемой пациентом медицинскому работнику при обращении и получении медицинской помощи;
- «врачебная тайна» - не подлежащие разглашению сведения о факте обращения пациента за
медицинской помощью, диагнозе и иная информация о состоянии его здоровья и частной жизни.
1. Общие положения.
1.4. Платные услуги в учреждении оказываются на основании:
-действующей лицензии на виды деятельности ;
-приказа министерства здравоохранения Новосибирской области, разрешающего оказание
учреждением платных услуг;
-прейскуранта платных услуг утверждённого главным врачом учреждения;
-положений об оказании платных услуг и оплате труда медицинских работников непосредственно
участвующих в оказании платных медицинских услуг и административно – управленческого
аппарата способствующих развитию платных услуг в учреждении.
1.5. Предоставление платных медицинских услуг и услуг немедицинского характера учреждением
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
учреждения и материального поощрения сотрудников.
1.6. Платные медицинские услуги в учреждении предоставляются в полном объёме стандарта
медицинской помощи, утверждённого Министерством здравоохранения Российской Федерации,
либо по просьбе потребителя в виде осуществления отдельных консультаций или медицинских
вмешательств, в том числе в объёме, превышающем объем выполняемого стандарта медицинской
помощи.
1.7. Учреждение имеет право предоставлять платные медицинские услуги:
а) на иных условиях, чем предусмотрено Территориальной программой государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Новосибирской области и
(или) целевыми программами, по желанию потребителя (заказчика), включая в том числе:
- установление индивидуального поста медицинского наблюдения при лечении в условиях
стационара;
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-применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, если их назначение и применение не обусловлено
жизненными показаниями или заменой из-за индивидуальной непереносимости лекарственных
препаратов, входящих в указанный перечень, а также применение медицинских изделий,
лечебного питания, в том числе специализированных продуктов лечебного питания, не
предусмотренных стандартами медицинской помощи;
б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
в) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц,
застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, и гражданам Российской
Федерации, не проживающим постоянно на её территории и не являющимся застрахованными
в системе обязательного медицинского страхования, если иное не предусмотрено
международными договорами Российской Федерации;
г) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением случаев
и порядка, предусмотренных статьёй 21 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», и случаев оказания скорой, в том
числе скорой специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой
в неотложной или экстренной форме.
1.8. При получении медицинской помощи в рамках Программы государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи и
Территориальной программы государственных гарантий в учреждении не подлежат оплате
следующие услуги:
- оказание медицинских услуг, назначение и применение лекарственных препаратов,
включённых в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов,
медицинских изделий, компонентов крови, лечебного питания, в том числе
специализированных продуктов лечебного питания, по медицинским показаниям в
соответствии со стандартами медицинской помощи;
- назначение и применение по медицинским показаниям лекарственных препаратов, не
входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, - в
случаях их замены из-за индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям;
- размещение в маломестных палатах (боксах) пациентов - по медицинским и (или)
эпидемиологическим показаниям, установленным уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти;
- создание условий пребывания в стационарных условиях, включая предоставление
спального места и питания, при совместном нахождении одного из родителей, иного члена
семьи или иного законного представителя в медицинской организации в стационарных
условиях с ребёнком до достижения им возраста 4 лет, а с ребёнком старше указанного возраста
- при наличии медицинских показаний;
- транспортные услуги при сопровождении медицинским работником пациента, находящегося
на лечении в стационарных условиях, в целях выполнения порядков оказания медицинской
помощи и стандартов медицинской помощи в случае необходимости проведения такому
пациенту диагностических исследований - при отсутствии возможности их проведения
учреждением;
- транспортировка и хранение в морге поступившего для исследования биологического
материала, трупов пациентов, умерших в учреждении и утилизация биологического материала.
- проведение судебно-медицинской экспертизы и судебно-психиатрической экспертизы (за
исключением,
случаев,
предусмотренных
действующим
законодательством);
патологоанатомического вскрытия трупов и военно-врачебной экспертизы.
1.9. Иностранным гражданам в учреждении безотлагательно оказывается только экстренная
медицинская помощь в случае возникновения состояний, представляющих непосредственную
угрозу их жизни и требующих срочного медицинского вмешательства. При отсутствии
непосредственной угрозы жизни, а также после оказания экстренной медицинской помощи и
выхода из состояния, угрожающего жизни, иностранным гражданам в больнице плановая
медицинская помощь оказывается на платной основе, в соответствии с договором
на предоставление платных медицинских услуг или договором добровольного медицинского
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страхования, при условии предоставления гарантийных обязательств по оплате фактической
стоимости лечения и его предоплаты в согласованном размере.
1.10. Информация о факте обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья гражданина,
диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его обследовании и лечении,
составляют врачебную тайну. Потребителю должна быть подтверждена гарантия
конфиденциальности передаваемых им сведений. В учреждении не допускается разглашение
сведений, составляющих врачебную тайну, лицами, которым они стали известны при обучении,
исполнении профессиональных, служебных и иных обязанностей, кроме случаев, установленных
действующим законодательством. С согласия потребителя или его законного представителя
допускается передача сведений, составляющих врачебную тайну, другим гражданам, в том числе
должностным лицам, в интересах обследования и лечения пациента, для проведения научных
исследований, публикации в научной литературе, использования этих сведений в учебном
процессе и в иных целях.
1.11. Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия потребителя или его
законного представителя в учреждении допускается п.4, ст.13,гл 2 Закона РФ № 323-ФЗ:
1) в целях проведения медицинского обследования и лечения гражданина, который в результате
своего состояния не способен выразить свою волю, с учетом положений пункта 1 части 9 статьи
20 настоящего Федерального закона;
2) при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и поражений;
3) по запросу органов дознания и следствия, суда в связи с проведением расследования или
судебным разбирательством, по запросу органа уголовно-исполнительной системы в связи с
исполнением уголовного наказания и осуществлением контроля за поведением условно
осужденного, осужденного, в отношении которого отбывание наказания отсрочено, и лица,
освобожденного условно-досрочно;
4) в случае оказания медицинской помощи несовершеннолетнему в соответствии с пунктом 2
части 2 статьи 20 настоящего Федерального закона, а также несовершеннолетнему, не
достигшему возраста, установленного частью 2 статьи 54 настоящего Федерального закона, для
информирования одного из его родителей или иного законного представителя;
5) в целях информирования органов внутренних дел о поступлении пациента, в отношении
которого имеются достаточные основания полагать, что вред его здоровью причинен в
результате противоправных действий;
6) в целях проведения военно-врачебной экспертизы по запросам военных комиссариатов,
кадровых служб и военно-врачебных (врачебно-летных) комиссий федеральных органов
исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная и
приравненная к ней служба;
7) в целях расследования несчастного случая на производстве и профессионального заболевания;
8) при обмене информацией медицинскими организациями, в том числе размещенной в
медицинских информационных системах, в целях оказания медицинской помощи с учетом
требований законодательства Российской Федерации о персональных данных;
9) в целях осуществления учета и контроля в системе обязательного социального страхования;
10) в целях осуществления контроля качества и безопасности медицинской деятельности в
соответствии с настоящим Федеральным законом.
1.12. Медицинские работники, которым в установленном законом порядке переданы сведения,
составляющие врачебную тайну, с учётом причинённого потребителю ущерба, несут за
разглашение врачебной тайны дисциплинарную, административную или уголовную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Условия и порядок предоставления медицинских услуг на платной основе.
2.1.Платные медицинские услуги потребителям предоставляются в виде профилактической, лечебно
- диагностической, реабилитационной, стоматологической и оздоровительной медицинской
помощи.
2.2. Платные услуги в учреждении оказываются в рамках договоров возмездного оказания услуг (далее
- договор) за счёт личных средств граждан, страховых взносов на добровольное медицинское
страхование, средств работодателей и иных средств, разрешённых законодательством.
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2.3. Учреждение работает по прейскуранту на все виды платных медицинских услуг и услуг
немедицинского характера, утверждённых главным врачом учреждения (приложение № 1).
2.4. До заключения договора потребителю (заказчику) предоставляется в доступной форме
информация о возможности получения соответствующих видов и объёмов медицинской помощи
без взимания платы в рамках территориальной программы государственных гарантий оказания
гражданам бесплатной медицинской помощи. В случае неизменности решения, потребитель
(заказчик) заполняет и подписывает заявление на предоставление платных медицинских услуг
(приложение № 2) и информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство и
обработку персональных данных (приложение № 3). При нежелании потребителя (заказчика) в
медицинском вмешательстве, подписывается в письменном виде отказ (приложение № 4).
2.5. При заключении договора, исполнитель уведомляет потребителя 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 её завершения в
срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья потребителя, а также предоставляться в
доступной форме информация об объёме оказываемых платных медицинских услугах,
содержащих следующие сведения:
а) о порядки оказания медицинской помощи и стандартах медицинской помощи, применяемых
при предоставлении платных медицинских услуг;
б) о конкретном медицинском работнике, предоставляющем соответствующую платную
медицинскую услугу (его профессиональном образовании и квалификации);
в) о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, возможных видах
медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах оказания медицинской
помощи;
г) другие сведения, относящиеся к предмету договора.
2.6.Отказ потребителя от заключения договора с учреждением на оказание услуг на платной основе не
может быть причиной уменьшения видов и объёмов медицинской помощи, предоставляемых
такому потребителю без взимания платы в рамках территориальной программы государственных
гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи.
2.7. Договор с потребителем ( приложение № 5) содержит:
а) сведения об исполнителе: наименование медицинской организации - юридического лица, адрес
места нахождения, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом
лице в Единый государственный реестр юридических лиц, с указанием органа, осуществившего
государственную регистрацию;
б) номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, дата её регистрации с указанием
перечня услуг, составляющих медицинскую деятельность медицинской организации в
соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения выдавшего её лицензирующего
органа;
в) фамилию, имя и отчество, адрес места жительства и телефон потребителя (законного
представителя потребителя);
г) фамилию, имя и отчество, адрес места жительства и телефон заказчика - физического лица;
наименование и адрес места нахождения должность лица, заключающего договор от имени
заказчика - юридического лица;
д) перечень платных медицинских (немедицинских) услуг, предоставляемых в соответствии с
договором;
е) стоимость платных медицинских (немедицинских) услуг, сроки и порядок их оплаты;
ж) условия и сроки предоставления платных медицинских (немедицинских) услуг;
з) должность, фамилию, имя, отчество медицинского работника, номер и дата выдачи
доверенности на права его подписи договора, его подпись.
и) ответственность сторон за невыполнение условий договора;
к) порядок изменения и расторжения договора;
л) иные условия, определяемые по соглашению сторон.
2.8. Договор составляется в 3 экземплярах, один из которых находится у исполнителя, второй - у
заказчика, третий - у потребителя. В случае если договор заключается между потребителем и
исполнителем, он составляется в 2 экземплярах.
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2.9.Договора со страховыми компаниями, работающими в системе добровольного медицинского
страхования составляются по индивидуальным формам для каждой компании;
2.10. По требованию потребителя (заказчика) или исполнителя на предоставление платных
медицинских услуг может быть составлена смета, которая является неотъемлемой частью
договора. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется
предоставление дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для устранения
угрозы жизни потребителя при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях
хронических заболеваний, такие медицинские услуги оказываются без взимания платы в
соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации».
2.11. 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.
2.12. 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 понесённые исполнителем расходы, связанные с исполнением
обязательств по договору.
2.13. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется предоставление 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.
2.14. При обращении за медицинской помощью и её получении на платной основе потребитель имеет
право на:
- уважительное и гуманное отношение со стороны медицинского и обслуживающего персонала;
- обследование, лечение и содержание в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим
требованиям;
- проведение по его просьбе консилиума и консультаций других специалистов;
- облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, доступными
способами и средствами;
- сохранение в тайне информации о факте обращения за медицинской помощью, о состоянии
здоровья, диагнозе и иных сведений, полученных при его обследовании и лечении;
- информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство, которое является
необходимым предварительным условием этого вмешательства.
- получение информации о своих правах и обязанностях и состоянии своего здоровья, а также на
выбор лиц, которым в интересах потребителя может быть передана информация о состоянии его
здоровья;
- возмещение ущерба в случае причинения вреда его здоровью;
- допуск к нему адвоката или иного законного представителя для защиты его прав;
- допуск к нему священнослужителя, а в учреждении - на предоставление условий для
осуществления религиозных обрядов, в том числе в отдельном помещении, если это не нарушает
внутренний распорядок в учреждении.
2.15. Потребители, пользующиеся платными услугами учреждения, обязаны:
- строго выполнять требования лечащего врача, обеспечивающие качественное оказание
медицинской услуги;
- уважительно относиться к медицинским работникам и другим лицам, участвующим в оказании
медицинской помощи;
- предварительно произвести оплату стоимости предоставляемой платной услуги;
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- представлять лицу, оказывающему медицинскую помощь, известную ему достоверную
информацию о состоянии своего здоровья, в том числе о противопоказаниях к применению
лекарственных и иных средств медицинского назначения, хронических, ранее перенесённых и
наследственных заболеваниях;
- выполнять медицинские назначения, предписания и законные требования медицинских
работников при проведении диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий;
- выполнять все требования медицинских работников в рамках диспансерного наблюдения и
диспансерного учёта по профилю своего заболевания, включая своевременную явку в
учреждение здравоохранения;
- выполнять указания работодателя при прохождении обязательных и дополнительных
медицинских осмотров;
- сотрудничать с врачом на всех этапах оказания медицинской помощи;
- соблюдать правила внутреннего распорядка учреждения здравоохранения для пациентов и
бережно относиться к имуществу учреждения здравоохранения;
- при получении немедицинской услуги, представлять действующий страховой полис ОМС и
документ, удостоверяющий личность.
2.16. В случае злостного нарушения режима дня, создания препятствий для лечебно-диагностического
процесса, ущемления прав других потребителей на получение надлежащей медицинской помощи
потребитель может быть по решению главного врача или его заместителя по медицинской части
выписан из учреждения до завершения курса лечения (при отсутствии непосредственной угрозы
его жизни и здоровью окружающих), о чем делается запись в первичном медицинском документе
и больничном листе с оплатой фактически оказанных потребителю платных медицинских услуг.
2.17. Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную исполнителем медицинскую услугу
в сроки и в порядке, которые определены договором.
2.18. Расчёты с потребителем за предоставление платных услуг осуществляются с применением
контрольно-кассовых машин или путем безналичного расчета по карте. Потребителю в
обязательном порядке на руки выдаются:
- кассовый чек подтверждающий приём от него наличных денег или производство
безналичного расчета
- дубликат кассового чека, с целью передачи лечащему врачу.
По желанию потребителя на руки выдаётся копия чека с перечислением предоставляемых
платных услуг.
2.19. Оплата за оказанные платные услуги заказчикам - юридическим лицом, производится на
основании заключённого договора (приложение № 6) путём безналичного перечисления на
расчётный счёт учреждения.
2.20. По требованию потребителя, оплатившего услуги, учреждение обязано выдать справку об
оплате медицинских услуг для предоставления в налоговые органы Российской Федерации по
форме, установленной приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации и
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам от 25.07.2001 № 289/БГ-3-04/256 «О
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 201 «Об
утверждении перечней медицинских услуг и дорогостоящих видов лечения в медицинских
учреждениях Российской Федерации, лекарственных средств, суммы, оплаты которых за счёт
собственных средств налогоплательщика учитываются при определении суммы социального
налогового вычета».
2.21.По окончании лечения и срока действия договор, потребитель (заказчик) подписывает Акт
выполненных работ (приложение № 7), являющийся обязательным приложением к договору. Акт
выполненных работ не оформляется при оказании одномоментных (за один приход)
медицинских услуг (консультативный прием, единичное функциональное обследование и т.д.).
2.22. Претензии и споры, возникшие между потребителем и учреждением, разрешаются, по
соглашению сторон. В случае не принятия соглашения возможно привлечение контролирующих
органов министерства здравоохранения Новосибирской области или в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.23. При несоблюдении учреждением обязательств по обеспечению качества и сроков исполнения
платных услуг потребитель вправе по своему выбору:
- назначить новый срок оказания услуги;
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-поручить оказание услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя (по
решению суда) возмещения понесённых расходов;
- расторгнуть договор и потребовать возмещения понесённых затрат.
2.24. Нарушение установленных договором сроков исполнения платных услуг должно
сопровождаться выплатой пациенту неустойки в порядке и размере, определённом Законом
Российской Федерации "О защите прав потребителей". По договору указанная неустойка может
быть выплачена:
- за счёт уменьшения стоимости предоставленной медицинской услуги;
- предоставления потребителю дополнительных услуг без оплаты;
- возврата части ранее внесённого аванса.
2.25. По информации о факте нарушения прав потребителя в сфере здравоохранения, в том числе по
оказанию платных услуг, поступившей в учреждение от потребителя или заказчика, из
различных инстанций (страховыми медицинскими организациями), немедленно принимаются
необходимые меры, даётся исчерпывающая информация в доступной для потребителя форме.
Письменный ответ в течение 30 дней направляется непосредственно потребителю или в
инстанцию, из которой поступила информация, и по поручению (предложению) этой инстанции
– автору обращения.
2.26. Претензии и споры возникающие в процессе работы с потребителями по корпоративным
договорам разрешаются путём составления протоколов разногласий или обращение в
Арбитражный суд.
2.27. Исполнителем после исполнения договора выдаются потребителю (законному представителю
потребителя) медицинские документы (копии медицинских документов, выписки из
медицинских документов), отражающие состояние его здоровья после получения им платных
медицинских услуг.
2.28. Оказание платных медицинских услуг медицинским персоналом, входящим в основной штат
лечебного учреждения, осуществляется в свободное от основной работы время с заполнением
отдельных графиков учёта рабочего времени по основной работе и по оказанию платных
медицинских услуг в каждом отделении.
2.29.Оказание платных медицинских услуг в основное рабочее время персонала допускается в
порядке исключения (при условии первоочередного оказания гражданам бесплатной
медицинской помощи):
- в случаях, когда технология их проведения ограничена рамками основного рабочего времени
медицинского учреждения;
- в случаях, когда условия работы за счёт интенсивности труда позволяют оказывать платные
медицинские услуги без ущерба для оказания бесплатной медицинской помощи.
При этом часы работы медицинского персонала, оказывающего платные услуги, во время
основной работы, продляются на время, затраченное на их предоставление.
2.30. Для оказания платных услуг в учреждении создан отдел внебюджетной деятельности
состоящий из:
- отделения менеджмента;
- отделения медицинских осмотров совместно с медико – консультативным центром;
- отделения восстановительного лечения и медицинской реабилитации.
Отделение медицинских осмотров и отделение восстановительного лечения территориально
обособлены, имеют отдельный вход, что исключает приём пациентов проходящих обследование
или лечение на платной основе от пациентов, получающих медицинскую помощь по программе
государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи.
2.31. Вся необходимая потребителю информация по оказанию платных услуг находится на стендах
возле здания управления, а также в каждом приёмном покое учреждения. Информация, включает
в себя:
- приказ Департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска о разрешении
оказания платных услуг;
- лицензию с приложением к ней разрешённых видов деятельности;
- сведения о местонахождении (месте государственной регистрации), и руководящем составе
учреждения и вышестоящем органе управления здравоохранением (приложение № 8);
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- время приема, квалификация и сертификация специалистов, оказывающих платные медицинские
услуги;
- режим работы лечебного учреждения;
- перечень платных медицинских услуг с указанием их стоимости;
- льготы для отдельных категорий граждан по оплате за предоставленные платные услуги
(приложение № 9).
- форма договора между учреждением и потребителем на оказание платных медицинских услуг;
- контролирующие организации работы учреждения при работе по платным услугам, с указанием
их адресов и телефонов;
- приказ главного врача о введении в действие Положения об оказании платных медицинских и
немедицинских услуг в ГБУЗ НСО «ГКБ № 25»;
- постановление правительства Российской федерации от 04.10.2012 г. № 1006 «Об утверждении
Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг».
2.32.Ответственность за сохранность информации на стендах возлагается на заведующих лечебнодиагностическими отделениями. За своевременность обновления документов, по заявкам
заведующих отделениями, ответственность возлагается на отделение менеджмента отдел
внебюджетной деятельности. Контроль состояния стендов с информацией по платным услугам
возлагается на заместителей главного врача по службам.
2.33. В число врачебного состава, допущенного к оказанию платных медицинских услуг, входят
заведующие отделениями, врачи высшей и первой категории. Также могут включаться
специалисты из других медицинских учреждений, научно-исследовательских институтов,
высших учебных заведений, принимаемые на работу в учреждение на основании трудовых или
гражданско-правовых договоров.
2.34. Перечень медицинских услуг, не обеспеченных Новосибирской областной программой
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской
помощи и оказываемых на платной основе:
- медицинские услуги, не входящие в Новосибирскую областную программу государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;
-медицинские услуги, оказываемые лицам, не подлежащим страхованию в системе
обязательного медицинского страхования;
- медицинские услуги, оказываемые по договорам с юридическими лицами;
- медицинские осмотры:
а/ для получения медицинской справки для предъявления в органы ГИБДД;
б/для выдачи лицензии на право приобретения оружия;
в/ для оформления выездной визы, вида на жительство или разрешения на временное
проживание;
г/ для поступления на работу (предварительный), в высшее и среднее специальное учебное
заведение (кроме детей и подростков в возрасте до 18 лет);
д/ предварительные и периодические медицинские осмотры работников, занятых на вредных
работах и на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами (оплата
осуществляется за счёт средств работодателей);
е/ профилактические медицинские осмотры лиц декретированных групп населения, кроме
категорий граждан, включённых в Новосибирскую областную программу государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;
ж/ медицинские осмотры для допуска к государственной тайне.
- косметологические услуги (за исключением пластических и реконструктивных операций по
медицинским показаниям);
- плановая медицинская помощь гражданам не подлежащим страхованию в системе обязательного
медицинского страхования.
2.35. Перечень услуг немедицинского характера:
- сервисные услуги, непосредственно не связанные с лечебно-диагностическими мероприятиями.
- услуги косвенно связанные с оказанием медицинской помощи:
- доставка рецептов или лекарственных средств на дом;
- транспортные услуги;
- прокат изделий медицинского назначения;
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- выдача дубликатов медицинской документации по запросу граждан.
2.36. Оказание платных медицинских услуг за счёт личных средств пациента недопустимо в случаях:
- оказания медицинской помощи в рамках Территориальной программы обязательного
медицинского страхования;
- необходимости оказания медицинской помощи по неотложным показаниям, в том числе для
предотвращения вероятных осложнений и ухудшения течения заболевания;
- ухудшения течения заболевания и угрозе возникновения осложнений, опасных для жизни
пациента;
- оказания скорой и неотложной медицинской помощи;
- направления пациента, находящегося на стационарном лечении, на диагностическое
исследование в другое лечебно-профилактическое учреждение, участвующее в реализации
областной программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи гражданам
РФ.
Устная форма договора предусматривается в случаях предоставления услуг разового характера,
стоимостью менее 1000 (одна тысяча) рублей, документальным подтверждением которого
являются медицинская карта больного с указанием перечня предоставленных услуг, кассовый
чек.
2.37. В соответствии с требованиями Устава учреждения договор и акт выполненных работ между
учреждением и потребителем подписывается главным врачом. Правом подписи этих документов,
при наличии доверенности (приложение № 10), пользуются: заместитель главного врача по
медицинской части, заместители главного врача по службам, заведующие отделениями и
отдельными кабинетами.
2.38. Платные услуги в амбулаторно-поликлинических отделениях предоставляются
преимущественно в специально отведённых кабинетах, стационарным больным - в специально
выделенных палатах на 1-3 места (повышенной комфортности и расширенным объёмом
сервисных услуг).
2.39. Структурные подразделения учреждения получают право на оказание платных услуг по
индивидуальным ценам при наличии:
- утверждённого главным врачом прейскуранта на платные услуги;
- наличие разрешения в дополнительном соглашении к трудовому договору между
работодателем в лице главного врача и работниками структурного подразделения на оказание
платных медицинских и немедицинских услуг.
2.40. В отделении менеджмента отдела внебюджетной деятельности, развёрнутом в составе
управления учреждения, ведётся контроль и методическая работа по организации оказания
платных медицинских услуг и платных немедицинских услуг предлагаемых пациентам,
отдельный статистический и бухгалтерский учёт, готовится отчётный материал по оказанным
платным услугам, выставляются счета, счёт - фактуры, акты выполненных работ, заполняются,
по просьбе пациентов, справки в налоговые органы и по запросам из органов внутренних дел,
производится сбор и контроль заполнения дополнительных табелей и графиков работ
сотрудников отделений, оказывающих платные медицинские услуги.
2.41. Организацию оказания платных услуг и непосредственно на местах, осуществляют заведующие
лечебно – диагностическими отделениями и подразделениями обеспечения лечебного процесса.
2.42. Заместители главного врача по службам несут ответственность за соблюдение порядка и
законность оказания платных услуг, в соответствии с требованиями руководящих документов, в
подчинённых подразделениях.
3. Цена (тариф) на платные услуги .
3.1. Прейскурант на все виды платных услуг, предоставляемых населению, утверждается главным
врачом учреждения (п.3 приказа министерства здравоохранения Новосибирской области от
07.11.2012 г. № 2065).
3.2. Расчёт тарифов на платные услуги производится в отделении менеджмента отдела внебюджетной
деятельности в соответствии с методикой, изложенной в «Порядке определения
государственными учреждениями здравоохранения Новосибирской области цен (тарифов) на
оказываемые платные медицинские и платные немедицинские услуги, предоставляемые
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дополнительно при оказании медицинской помощи» (приказ министерства здравоохранения
Новосибирской области от 07.11.2012 г. № 2065)
3.3. Цена формируется с учетом покрытия издержек учреждения на оказание данной услуги,
заложенной рентабельности, с учётом анализа существующего и прогнозируемого объема
рыночных предложений на аналогичные услуги и уровня цен на них, анализа существующего и
прогнозируемого объема спроса на аналогичные услуги (приказ МЗ России от 29.12.2012 г. №
1631н пункт 2) и учетом прогнозируемой годовой инфляции, рассчитанной Российским
статистическим управлением.
3.4. Цена на немедицинские услуги формируется с ученом налога на добавленную стоимость.
3.5. Себестоимость складывается из затрат непосредственно связанных с оказанием платной услуги
и затрат, необходимых для обеспечения деятельности лечебного учреждения в целом, но не
потребляемых непосредственно в процессе оказания платной услуги (далее - накладные
расходы).
3.6. К затратам, непосредственно связанным с оказанием платной услуги , относятся:
- затраты на персонал, непосредственно участвующий в процессе оказания платной услуги
(основной персонал);
- материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания платной услуги;
- затраты (амортизация) оборудования, используемого в процессе оказания платной услуги;
- прочие расходы, отражающие специфику оказания платной услуги.
3.7. К накладным расходам, относятся:
- затраты на персонал учреждения, не участвующего непосредственно в процессе оказания
платной услуги (далее - административно-управленческий персонал);
- хозяйственные расходы - приобретение материальных запасов, оплата услуг связи,
транспортных услуг, коммунальных услуг, обслуживание, ремонт объектов (далее - затраты
общехозяйственного назначения);
- затраты на уплату налогов (кроме налогов на фонд оплаты труда), пошлины и иные обязательные
платежи;
- затраты (амортизация) зданий, сооружений и других основных фондов, непосредственно не
связанных с оказанием платной услуги.
3.8. Процент максимально возможной рентабельности услуг не ограничивается. (приказ министерства
здравоохранения Новосибирской области от 16.03.15 г. № 736 пункт 1)
3.9. После введения в действие прейскуранта на платные медицинские услуги и платные
немедицинские услуги, полные копии выдаются заместителям главного врача по службам,
заведующим отделениями, кассирам и медицинскому регистратору. Заведующим кабинетами,
диагностическими отделениями и отдельным узким специалистам выдаётся заверенная выписка
соответствующего раздела прейскуранта.
4. Формирование и использование дохода от оказания платных услуг.
4.1. Поступление в учреждение денежных средств по платным услугам осуществляется за счёт:
- личных средств граждан заключивших индивидуальный договор с учреждением;
- поступлений от страховых компаний по договорам добровольного медицинского страхования;
- поступлений от организаций и учреждений на основании заключённых прямых договоров;
- оказания услуг немедицинского характера;
- добровольных пожертвований физических, юридических лиц и спонсорской помощи ;
- выплат по исковым заявлениям из судебных органов.
4.2. Денежные суммы, полученные за предоставленные услуги на платной основе, зачисляются на
лицевой счёт учреждения, открытый в Управлении Федерального Казначейства.
4.3. Доходы учреждения , полученные от реализации платных услуг, направляются на:
- покрытие экономически обоснованных и документально подтверждённых расходов учреждения
объем которых не включён в территориальную программу государственных гарантий оказания
гражданам Российской федерации бесплатной медицинской помощи обеспечиваемую фондом
ОМС;
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на материальное стимулирование непосредственных исполнителей и сотрудников
административно – управленческого аппарата, способствующего развитию внебюджетной
деятельности, уплату налогов, обязательных отчислений и платежей.
4.4. Распределение доходов от предоставления платных услуг осуществляется в соответствии с общей
сметой расходов учреждения на предстоящий год, утверждённой министерством
здравоохранения Новосибирской области.
4.5. По согласованию с медицинским советом, главный врач учреждения вправе определять размеры
выплат стимулирующего характера, занятым оказанием и развитием платных услуг, в том числе
на основе контрактов и учётом индивидуального трудового вклада.
4.6. Процентное соотношение статей расхода, относительно общего дохода следующее:
Общий доход – 100% из него:
- общебольничные расходы – 50% в соответствии со сметой расходов, утверждённой
министерством здравоохранения Новосибирской области
- фонд оплаты труда и материального стимулирования до 50%.
Общебольничные расходы включают в себя:
- приобретение предметов снабжения и расходных материалов (медикаменты и перевязочные
средства; мягкий инвентарь, оборудование, продукты питания для стационарных больных и
буфетов для питания сотрудников больницы, оплата ГСМ и прочие расходные материалы,
канцелярские, хозяйственные товары, оплата транспортных услуг, услуг связи и коммунальных
служб, расходы на текущий ремонт оборудования, текущий и капитальный ремонт зданий,
приобретение оборудования и инвентаря, учёба персонала).
4.7. Из фонда экономического стимулирования, за выполнение обязанностей по оказанию платных
услуг в лечебном учреждении, сотрудникам ежемесячно начисляются и выплачиваются
стимулирующие выплаты в соответствии с «Положением по оплате труда работников,
участвующих в
оказании платных услуг в государственном бюджетном учреждении
здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая больница № 25» (приложение
№ 11)
4.8. Стимулирующие выплаты административно-управленческому персоналу производятся в
соответствии с «Положением об оплате труда административно – управленческого персонала,
способствующего развитию внебюджетной деятельности в государственном бюджетном
учреждении здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая больница № 25»
(приложение № 12)
-

5. Порядок учёта и отчётность по оказанным платным услугам.
5.1. Учёт средств, получаемых учреждением от оказания платных услуг, осуществляется в порядке,
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации и ведётся статистический
и бухгалтерский учёт и отчётность раздельно по основной и внебюджетной деятельности.
5.2. Ответственность за ведение первичного учёта оказанных платных медицинских услуг возлагается
на заведующих отделениями лечебного учреждения.
5.3. Заведующие отделениями лечебного учреждения ежемесячно:
- закрывают отчётный период работы по платным услугам 20 числа текущего месяца, в декабре
срок закрытия отчётного периода определяется отдельным приказом главного врача;
- 21 числа текущего месяца предоставляют в отделение менеджмента отдела внебюджетной
деятельности:
а/ отчёты о работе отделения по оказанию платных медицинских услуг на основании
заключённых индивидуальных договоров, по данным кассовых чеков и журнала учёта платных
услуг, отчёты по медицинским услугам оказанным в соответствии со страховыми полисами
добровольного медицинского страхования и договоров с юридическими лицами, с указанием
проведённых работ и оказанных услуг в строгом соответствии с перечнем утверждённого
главным врачом прейскуранта;
б/ договора и акты выполненных работ по законченным случаям при оказании платной
медицинской услуги с прикреплённым кассовым чеком, подтверждающим факт оплаты;
в/ оформленные графики и табели дополнительного рабочего времени специалистов учреждения
по оказанию платных медицинских услуг;
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- до 25 числа текущего месяца:
а/ списки сотрудников на получение дополнительной заработной платы по итогам работы
оказания платных медицинских услуг, а также договорам добровольного медицинского
страхования с учётом индивидуального трудового вклада;
- до 1 числа месяца, следующего за отчётным:
а\ заведующий отделом внебюджетной деятельности предоставляет на комиссию по
распределению дополнительной заработной платы, разовых надбавок стимулирующего
характера, сведения о распределении среди отделений и лечебно - диагностических кабинетов
дополнительной заработной платы за работу по оказанию платных услуг и по страховым полисам
добровольного медицинского страхования.
б\ по результатам работы комиссии оформляется протокол заседания и приказ по учреждению
о начислении сотрудникам выплат стимулирующего характера за работу по оказанию платных
услуг, по которым бухгалтер отделения менеджмента отдела внебюджетной деятельности
производит персональное начисление и ввод данных, с целью оплаты, в базу программы
«Парус».
5.4. Доходная часть сметы внебюджетной деятельности, где планируются все источники поступления
денежных средств (личные средства граждан, средства по договорам ДМС, средства по прямым
договорам с организациями и другие источники), составляется отделением менеджмента
отделом внебюджетной деятельности.
5.5. Смета расходов по внебюджетным средствам, с группировкой по кодам экономической
классификации расходов Российской Федерации, составляется и отслеживается плановоэкономическим отделом лечебного учреждения, подписывается главным бухгалтером, главным
врачом лечебного учреждения и утверждается в министерстве здравоохранения Новосибирской
области. В случае необходимости, лечебным учреждением составляется корректирующая смета,
утверждаемая главным врачом, которая предоставляется на рассмотрение в министерство
здравоохранения Новосибирской области.
5.6. В установленные сроки отделение менеджмента отдела внебюджетной деятельности представляет
в министерство здравоохранения Новосибирской области и МИАЦ отчёты о результатах
деятельности учреждения, связанной с оказанием платных услуг.
6. Ответственность за оказание платных услуг.
6.1. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляет Федеральная служба по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в рамках установленных полномочий.
6.2. Главный врач несёт ответственность в учреждении за организацию оказания платных
медицинских и платных немедицинских услуг и их качество, соблюдение законодательства
сфере здравоохранения и предпринимательской деятельности.
6.3. Заместители главного врача по службам в объёме своих должностных инструкций несут
ответственность и контролируют деятельность врачебно – сестринского персонала подчинённых
подразделений, а также проводят внутренний контроль качества и ведение документации при
оказании платных медицинских услуг.
6.4. Заведующие лечебно – диагностическими отделениями, медицинские работники допущенные к
оказанию платных медицинских услуг несут гражданско-правовую, административную,
дисциплинарную и уголовную ответственность за соблюдение законодательства в области
охраны здоровья граждан на территории города Новосибирска в соответствии с действующим
законодательством, качество лечения и оформление медицинской документации пациента,
проходящего лечение на платной основе, в соответствии с данным «Положением…»,
руководящими приказами и распоряжениями главного врача.
6.5. На заведующего отделом внебюджетной деятельности, являющегося администратором доходов
от внебюджетной деятельности учреждения, кроме организации общего контроля
за
исполнением требований данного «Положения…» по оказанию платных услуг в учреждении,
дополнительно возлагается контроль и ответственности за своевременное и правильное
составление отчётных документов и предоставление в соответствующие организации для
оплаты, получение финансовых средств по договорам с организациями, в том числе по
добровольному медицинскому страхованию, регулярности выплат стимулирующего характера

16

сотрудникам учреждения за выполнение обязанностей по оказанию платных услуг, возлагается
контроль за работой Медико-консультативного центра, Отделения медицинских осмотров,
Отделения восстановительного лечения и медицинской реабилитации, расчётных касс, платных
открытых и закрытых автомобильных парковок. На основании доверенности заведующий
отделом внебюджетной деятельности имеет право подписи счетов, счёт - фактур, реестров
пролеченных больных предоставляемых предприятиям и организациям за оказанные платные
медицинские и немедицинские услуги, справок о стоимости лечения частных лиц по запросам
организаций, справок об оплате медицинских услуг для предоставления в налоговые органы,
актов сверок с организациями за оказанные платные медицинские и немедицинские,
представлять интересы доверителя при проведении плановых и внеплановых проверок по
вопросам оказания платных услуг, с правом подписи всех документов, а также совершения всех
иных необходимых действий.
6.6. Начальник отделения менеджмента отдела внебюджетной деятельности несёт ответственность за
качественную работу всех работников отделения менеджмента отдела внебюджетной
деятельности принятых на должности менеджеров, бухгалтера, экономиста, старшего кассира,
кассиров, в соответствии с требованиями своих должностных инструкций, исполнение плана
доходов от внебюджетной деятельности, достоверность учётно – отчётной информации,
предоставляемой вышестоящим начальникам и организациям, правильность начисления
дополнительной заработной платы сотрудникам учреждения.
6.7. Экономист отделения платных услуг несёт ответственность за отработку экономических вопросов
внебюджетной деятельности учреждения: расчёт калькуляций на оказываемые медицинские и
немедицинские услуги, своевременное составление требуемых вышестоящими органами и
непосредственным начальником форм отчётности, ведение табеля и графика работы сотрудников
управления стоящих на внебюджетных ставках, участвует в составлении и исполнении доходной
части сметы по внебюджетной деятельности.
6.8. Бухгалтер отделения платных услуг является ответственным лицом за ведение бухгалтерского
учёта доходов от внебюджетной деятельности лечебного учреждения: учёт доходов по
отделениям, учёт поступлений денежных средств от заказчиков услуг согласно реестров,
полученных по электронной почте из министерства здравоохранения Новосибирской области,
составление отчётности в вышестоящие органы, ведёт бухгалтерский учёт расчётов с
заказчиками услуг с ведением журнала операций № 5 «расчёты с дебиторами по доходам…» ,
ежемесячное формирование книги продаж, полное предоставление графиков и табелей
дополнительного рабочего времени сотрудников, участвующих в оказании платных услуг,
начисление выплат стимулирующего характера сотрудникам отделений в соответствии с
требованиями «Положения по оплате труда работников, непосредственно участвующих в
оказании платных услуг в государственном бюджетном учреждении здравоохранения
Новосибирской области «Городская клиническая больница № 25;
6.9. За нарушения установленного порядка оказания платных услуг министерство здравоохранения
Новосибирской области вправе приостановить или запретить деятельность по оказанию платных
услуг в учреждении. Приостановление или запрещение деятельности по оказанию платных услуг
оформляется приказом министра здравоохранения Новосибирской области.
С принятием новых законодательных актов в области здравоохранения на платной основе
«Положение…» может быть пересмотрено с доведением всех внесённых изменений до
коллектива учреждения.
Настоящее «Положение…» отменяет действие «Положения об оказании платных медицинских и услуг
немедицинского характера в муниципальном бюджетном учреждении здравоохранения города
Новосибирска «Городская клиническая больница № 25», введённого в действие приказом
главного врача 16 .02. 2015 года № 74.
Настоящее «Положение» обсуждено
______________2017 г.

коллективом
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лечебного

учреждения

«____»

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего «Положения»:
№ 1 - Прейскурант платных услуг ГБУЗ НСО «ГКБ № 25»;
№ 2 – Заявление на предоставление платных медицинских услуг;
№3 – Информированное добровольное согласие на медицинские вмешательства и обработку
персональных данных;
№ 4 – Отказ от видов медицинских вмешательств;
№ 5 - Договор с потребителем на оказание платных медицинских услуг;
№ 6 – Договор с юридическим лицом на оказание платных услуг;
№ 7 - Акт выполненных работ к договору с потребителем (заказчиком);
№ 8 -Сведения о местонахождении, руководящем составе учреждения и руководящем составе
вышестоящего органа управления здравоохранением;
№9–Перечень категорий граждан, которым предусмотрены льготы при оказании платных
медицинских услуг;
№ 10 – Доверенность на право подписи заместителями главного врача и заведующими отделениями
договоров и актов выполненных работ на оказание платных медицинских услуг;
№ 11 - Положение по оплате труда работников, непосредственно участвующих в оказании платных
услуг в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Новосибирской области
«Городская клиническая больница № 25»;
№ 12 - Положение по оплате труда административно – управленческого персонала, способствующего
развитию внебюджетной деятельности в государственном бюджетном учреждении
здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая больница № 25».

Заведующий отделом внебюджетной деятельности _______________________ А.П. Недзелюк
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