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ПРИКАЗ
№052-ОД 29.12.2016г

г. Иркутск

Об утверждении Положения
«О предоставлении платных медицинских
услуг населению»
В целях упорядочения предоставления платных медицинских услуг в
МЕЖДУНАРОДНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ИНСТИТУТЕ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение « О предоставлении платных медицинских
услуг населению»
2. Главному бухгалтеру Шмелевой М.Л. организовать работу по учету
и распределению средств в соответствии с Положением с 09.01.2017г.
3. Заведующим отделениями, руководителям подразделений, врачам
кабинетов организовать работу по предоставлению платных медицинских
услуг в соответствии с данным Положением с 09.01.2017г.
4. Медицинским регистраторам ознакомить с данным приказом
работников и всех заинтересованных лиц.
5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Генеральный директор
МУЗ ДО НИИ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

В.В. Богдасарьян
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Office Address/Адрес офиса
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УТВЕРЖДЕНО
Приказом МУЗ НИИ КМ
№052-ОД от 29.12.2016г
ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании платных медицинских услуг
МУЗ ДО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

1.Общие положения.
1.1.Настоящее Положение «об оказании платных медицинских услуг
международного учреждения здравоохранения научно-исследовательского
института клинической медицины» (далее – Положение), разработано в
соответствии с Основами законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан, законом Российской Федерации «О медицинском
страховании граждан в Российской Федерации», «О защите прав
потребителей», Правилами предоставления платных медицинских услуг
населению медицинскими учреждениям, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 01.96г. №27, Налоговым
кодексом Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской
Федерации, номенклатурой работ и услуг по оказанию соответствующей
медицинской помощи, утвержденной в установленном порядке, Уставом
международного учреждения здравоохранения научно-исследовательского
института клинической медицины (далее – МУЗ ДО НИИ КМ), а также
порядком расходования полученных средств, в том числе на оплату труда
работников, принимающих участие в оказании платных медицинских услуг.
1.2.Платные медицинские услуги – это медицинские услуги,
оказываемые МУЗ ДО НИИ КМ пациентам за счет личных средств граждан,
организаций, средств добровольного медицинского страхования и иных
источников, предусмотренных законодательством.
1.3.По настоящему Положению платные медицинские услуги
населению предоставляются в виде доврачебной, амбулаторнополиклинической, стационарной медицинской помощи, специализированной
медицинской помощи.
1.4.Оказание платных медицинских услуг населению осуществляется в
соответствии с
лицензией на право осуществления медицинской
деятельности.
1.5. Основаниями для оказания платных медицинских услуг является:
- добровольное желание пациента получить медицинскую услугу за
плату;
- оказание платных медицинских услуг гражданам, не имеющим права
на бесплатное получение в соответствии с действующим законодательством;
- наличие страхового случая в системе ДМС.
1.6. МУЗ ДО НИИ КМ несет ответственность за деятельность по
оказанию платных медицинских услуг, предусмотренную Основами
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законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан и
другими действующими нормативными актами.
1.7. МУЗ ДО НИИ КМ самостоятелен в расходовании средств,
полученных за счет оказания платных медицинских услуг.
1.8. Руководство деятельностью МУЗ ДО НИИ КМ по оказанию
платных медицинских услуг осуществляет генеральный директор.
2. Порядок предоставления платных медицинских услуг.
2.1.Основанием предоставления платных медицинских услуг является
желание пациента получить конкретную услугу именно на платной основе,
оформленное в виде договора. При заключении договора до сведения
граждан должна быть доведена информация о возможности и порядке
получения медицинских услуг на бесплатной основе.
Договор заключается в письменной форме с использованием двух
способов:
-в виде публичной оферты с акцептом в виде оплаты услуг или другим
предусмотренным законом способом;
-в виде письменного документа, содержащего существенные условия
договора, подписанного генеральным директором, или главным врачом, или
иным уполномоченным лицом и пациентом. Договор в форме письменного
документа должен содержать следующее:
а) стороны по договору;
б) наименование услуги;
в) цена услуги и порядок расчетов;
г) срок оказания услуги;
д) обязательства сторон;
е) ответственность сторон;
ж) информированное согласие пациента.
Критерии выбора способа заключения договора:
- стоимость услуги;
-специфика
медицинской
услуги
с
учетом
вероятности
неблагоприятного исхода не по вине клиники.
2.2.МУЗ ДО НИИ КМ в наглядной форме (на стендах, размещенных в
доступных местах) должно обеспечить граждан достоверной информацией,
соответствующей требованиям публичной оферты:
- о наличии лицензии на виды медицинской деятельности;
- о режиме работы;
- о телефонах администрации клиники и лиц, ответственных за
предоставление платных медицинских услуг;
- о видах медицинской помощи, оказываемой бесплатно;
- о перечне платных медицинских услуг с указанием их стоимости;
- о действующем приказе «об утверждении цен на оказываемые
медицинские услуги»;
- об условиях предоставления и получения этих услуг;
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- о правах, обязанностях и ответственности сторон (в соответствии с
нормами действующего законодательства).
2.3.Оказание платных медицинских услуг может осуществляться как в
клинике, так и на дому, при соблюдении соответствующих санитарных норм.
2.4. МУЗ ДО НИИ КМ оказывает медицинскую помощь клиентам
страховых компаний, работающих в системе добровольного медицинского
страхования (ДМС), юридическим и физическим лицам.
Взаимоотношения со страховыми компаниями, работающими в
системе ДМС, юридическими и физическими лицами определяются
договорами на предоставление платных медицинских услуг. Договор
регламентирует условия, объем, порядок и сроки предоставления
медицинской помощи в подразделениях МУЗ ДО НИИ КМ, оплату, права,
обязанности и ответственность сторон.
2.5. При предоставлении платных медицинских услуг сохраняется
установленный режим работы МУЗ ДО НИИ КМ, при этом не должны
ухудшаться доступность и качество медицинской помощи, оказываемой по
Программе государственных гарантий и специализированной медицинской
помощи.
2.6. МУЗ ДО НИИ КМ оказывает платные медицинские услуги в
соответствии с требованиями, предъявляемыми к методам диагностики,
профилактики и лечения, разрешенными на территории Российской
Федерации и на основании Перечня, разработанного и утвержденного в
установленном порядке.
2.7. Для оказания платной медицинской помощи населению МУЗ ДО
НИИ КМ обеспечивает участие высококвалифицированного медицинского
персонала, а также других работников, осуществляющих деятельность по
оказанию платных медицинских услуг населению.
2.8. Планово-финансовый отдел МУЗ НИИ КМ разрабатывает тарифы
на оказание платных медицинских услуг в соответствии с законодательством
РФ, исходя из затрат, расчетной стоимости, конъюнктуры и потребности
рынка.
2.9. МУЗ ДО НИИ КМ ведет статистический, бухгалтерский учет
результатов предоставляемых платных медицинских услуг населению,
составляет требуемую отчетность раздельно по основной деятельности и
платным медицинским услугам в строгом соответствии с положениями
действующего законодательства и правилами учета.
2.10. В рамках оказания платной медицинской помощи населению МУЗ
ДО НИИ КМ в установленном законом порядке ведет все необходимую
медицинскую документацию.

3. Порядок оплаты.
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3.1. Оплата за оказанные медицинские услуги производится
страховыми компаниями, работающими в системе ДМС, юридическими и
физическими лицами на основании и условиях, определенных в договорах на
предоставление медицинских услуг, в соответствии с утвержденными в
установленном порядке ценами и тарифами.
3.2. Расчеты за оказанные медицинские услуги могут быть
произведены как наличными, так и безналичными денежными средствами
через кредитные учреждения на расчетный счет, указанный в договоре.
В случае если по каким – либо причинам, не зависящим от МУЗ ДО
НИИ КМ не возможно оказание медицинской помощи (полностью или
частично), неиспользованный остаток внесенных
денежных средств,
подлежит возврату МУЗ ДО НИИ КМ на указанный контрагентом счет в
безналичной форме.
4.

Расходы, связанные с осуществлением деятельности по
оказанию платных медицинских услуг, и другие
материальные расходы.
4.1. Денежные средства, полученные МУЗ ДО НИИ КМ от оказания
платных медицинских услуг, расходуются на обоснованные и документально
подтвержденные затраты, связанные с оказанием платных медицинских
услуг,
на внереализационные расходы в порядке, установленном
действующим законодательством, Уставом МУЗ ДО НИИ КМ.
Под
обоснованными
расходами
понимаются
экономически
оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме.
Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты,
подтвержденные документами, оформленными в соответствии с
законодательством Российской Федерации, или документами, косвенно
подтверждающими произведенные расходы (в том числе таможенной
декларацией, приказом о командировке, проездными документами, отчетом о
выполненной работе в соответствии с договором). Расходами признаются
любые затраты при условии, что они произведены для осуществления
деятельности, направленной на получение дохода.
4.2. Источником финансовых средств при оказании платных
медицинских услуг являются:
- средства организаций;
- личные средства граждан;
- другие.
4.3. Расходование полученных денежных средств от оказания платных
медицинских услуг производится МУЗ ДО НИИ КМ самостоятельно
согласно заключенных МУЗ ДО НИИ КМ, в установленном порядке,
договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
на сумму, не превышающую установленного Центральным банком РФ
предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации
между юридическими лицами по одной сделке, реализация которых
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осуществляется за счет указанных средств и направляются на укрепление
материально-технической базы МУЗ ДО НИИ КМ, мероприятия по охране
здоровья сотрудников, улучшения условий труда и быта сотрудников и
другие нужды трудового коллектива и оплату труда сотрудников МУЗ ДО
НИИ КМ:
4.4. Расходы на оплату труда.
4.4.1. МУЗ ДО НИИ КМ самостоятельно, в пределах утвержденной
сметы, определяет направления и порядок использования полученных в
результате оказания платных медицинских услуг средств, включая любые
начисления работникам, доплаты, надбавки компенсационного
и
стимулирующего характера, в том числе единовременные выплаты, другие
меры материального стимулирования, а также размеры окладов (ставок) всех
категорий работников.
4.4.2. На формирование фонда оплаты труда направляется не более
50% полученного дохода.
4.4.3. Выплаты, предусмотренные п.4.4.1. настоящего Положения,
осуществляемые за счет средств, полученных от оказания платных
медицинских услуг, производятся при условии участия работника в данной
деятельности МУЗ ДО НИИ КМ и оформляются:
 путем фиксирования их условий в трудовых договорах
работников;
 путем ежемесячного либо единовременного издания приказа для
тех категорий работников, участие которых в предусмотренной
настоящим Положением деятельности носит разовый характер.
4.4.4. Работникам, должностные обязанности которых заключаются в
осуществлении исключительно деятельности по оказанию платных
медицинских услуг, оплата труда производится за счет полученных от
данного вида деятельности средств при условии осуществления ими данной
деятельности и наличия финансовых средств от указанной деятельности.
Изменения условий оплаты труда данных работников производится в
соответствии с действующим законодательством. В случае прекращения
деятельности, предусмотренной возложенными на работника должностными
обязанностями, не поступления на расчетный счет МУЗ ДО НИИ КМ средств
от указанной деятельности. Вопрос о трудоустройстве работника решается в
установленном законом порядке.
5. Ответственность при предоставлении платных медицинских
услуг и контроль качества оказываемых услуг.
5.1. В соответствии с действующим законодательством РФ МУЗ ДО
НИИ КМ несет ответственность перед пациентом или иной стороной по
договору за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора,
несоблюдение требований, предъявляемых к методам диагностики,
профилактики и лечения, а также в случае причинения вреда здоровью
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пациента, если доказана причинно-следственная связь возникших
неблагоприятных последствий и услуг на основании заключенного договора.
5.2. Контроль качества предоставления платных медицинских услуг
осуществляется в соответствии с федеральным законом от 21 ноября 2011
года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 12
ноября 2012 года № 1152 «Об утверждении положения о государственном
контроле качества и безопасности медицинской деятельности», приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 июля 2015 года
№ 422ан «Об утверждении критериев оценки качества медицинской
помощи».
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение принимается на 3 года и пересматривается,
исходя из изменения норм действующего законодательства и наличия
соответствующих финансовых средств.

Генеральный директор
МУЗ ДО НИИ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ

В.В. Богдасарьян
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