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ПОЛОЖЕНИЕ ПО 
ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСЕШ Ш Ш УГ  

ПО ГБУЗ Республики Мордовия «Поликлиника № 2»

1. Настоящее «Положение» разработано в соответствии с «Основами законодательства 
РФ об охране здоровья граждан», Законами РФ «О медицинском страховании граждан в 
РФ» «О защите прав потребителей», Гражданским кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ, 
постановлениями Правительства РФ от 4 октября 2012 г. № 1006 «Об утверждении Правил 
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», Федеральным 
законом от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Республики Мордовия от 22 декабря 2014 г. 
№ 680 «О Республиканской территориальной Программе государственных гарантий 
бесплатного оказания населению Республики Мордовия медицинской помощи на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями и дополнениями), постановлением 
Правительства РФ от 06.03.2013 г. № 186 «Об утверждении Правил оказания медицинской 
помощи иностранным гражданам на территории Российской Федерации», Уставом ГБУЗ 
Республики Мордовия «Поликлиника № 2», утвержденным Министерством
здравоохранения Республики Мордовия от 24.11.2014 г. № 1447 (с изменениями от 
08.04.2015 г. № 399, от 22.12.2015 г. № 1534), а также иных нормативных документов и 
ставит своей целью упорядочить порядок оказания платных услуг. Положение утверждается 
приказом руководителя учреждения и согласовывается с выборным профсоюзным органом 
учреждения.

2. Действие настоящего Положения распространяется на все подразделения лечебного 
учреждения.

3. Платные медицинские услуги населению предоставляются ГБУЗ Республики 
Мордовия «Поликлиника № 2» в виде консультационной, профилактической, лечебно
диагностической и осуществляются в рамках договоров с гражданами, организациями на 
оказание медицинских услуг работникам и членам их семей или добровольного 
медицинского страхования.

4. Предоставление платных медицинских услуг населению осуществляется при 
наличии лицензии на соответствующие виды деятельности.

5. Предоставление платных медицинских услуг оформляются письменными 
договорами, в которых отражаются условия и сроки их получения, порядок расчетов, 
стоимость услуги, права, обязанности и ответственность сторон.

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

7. Платные медицинские услуги оказываются населению по ценам (тарифам), порядок 
установления которых определен приказом Министерства здравоохранения Республики 
Мордовия от 06 июня 2013 года № 556А «Об утверждении Порядка определения цен 
(тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые бюджетными и казенными



государственными учреждениями, подведомственными Министерству здравоохранения 
Республики Мордовия».

8. Перечень платных медицинских услуг, оказываемых ГБУЗ Республики Мордовия 
«Поликлиника № 2» утверждается главным врачом.

9. Контроль за оказанием платных медицинских услуг и соблюдением тарифов на них 
осуществляется Министерством здравоохранения Республики Мордовия, иными 
контролирующими органами Республики Мордовия, соответствующими органами и 
структурными подразделениями органов местного самоуправления в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации и Республики Мордовия.

10. Медицинское учреждение ведет статистический и бухгалтерский учет 
предоставления платных медицинских услуг населению (раздельно по основной 
деятельности и платным медицинским услугам), составляет требуемую отчетность и 
представляет ее в порядке и сроки, установленные законами и иными нормативными 
правовыми актами РФ и Республики Мордовия.

11. Режим работы специалистов и кабинетов, предоставляющих платные медицинские 
услуги населению, определяются приказом главного врача.

12. Медицинское учреждение обязано обеспечить граждан бесплатной, доступной и 
достоверной информацией о платных медицинских услугах, включающих в себя сведения о 
местонахождении учреждения, режиме работы, перечне и тарифах платных медицинских 
услуг, об условии предоставления и получения этих услуг, включая сведения о льготах для 
отдельных категорий граждан, а также сведения о квалификации и сертификации 
специалистов.

13. Оплата за предоставление платной услуги осуществляется безналичным порядком 
через кредитные организации (банки), либо непосредственно через кассу учреждения с 
выдачей потребителю соответствующего документа (кассовый чек) и (или) утвержденной 
законом формы квитанции (бланк строгой отчетности), подтверждающих прием наличных 
денег за предоставление платных медицинских услуг.

14. Медицинское учреждение предоставляет право получения медицинских услуг на 
льготной основе следующим категориям граждан:

14.1. Бесплатное предоставление видов медицинской помощи, относящихся к перечню 
платных услуг:

участники и инвалиды Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица; 
участники войны в Афганистане и других локальных войн и боевых действий; 
участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, на реке Теча, п/о «Маяк»; 
вдовы погибших ВОВ;
работники ГБУЗ Республики Мордовия «Поликлиника № 2»;
работники, проработавшие не менее 10 лет в данном учреждении и вышедшие на
пенсию;
абитуриенты, поступающие в учебные заведения в год окончания среднего 

образовательного учреждения (один экземпляр справки по форме 086У).
14.2. Льготами в размере 50% от стоимости платной услуги пользуются следующие 

категории граждан:
лица, награжденные знаком «Почетный донор России»; 
инвалиды первой и второй группы.
Вышеуказанная льгота не предоставляется на виды медицинских услуг, которые не 

предусмотрены Программой государственных гарантий.



15. Обязанности и ответственность по оперативному управлению подразделениями, 
оказывающими платные услуги населению, возлагаются на заместителей главного врача по 
поликлинической работе.

16. Все виды медицинских услуг оказываются персоналом учреждения в свободное от 
основной работы время. Оказание платных медицинских услуг в рабочее время может 
производиться за счет интенсификации труда, при условии первоочередного оказания 
медицинской помощи пациентам по программе ОМС.

17. Пациенты, пользующиеся платными услугами, вправе требовать предоставления 
услуг надлежащего качества, сведений о наличии лицензии и о расчете стоимости оказания 
платных услуг.

18. Потребители, пользующиеся платными услугами, обязаны:
- оплатить стоимость предоставляемых медицинских услуг;
- выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платной 

медицинской услуги, включая сообщение необходимых для этого сведений.

19. Действия и решения администрации ГБУЗ Республики Мордовия «Поликлиника № 
2» по введению несогласованных в порядке, установленном настоящим Положением 
платных медицинских услуг, либо по превышению согласованных тарифов могут быть 
обжалованы в вышестоящем органе здравоохранения.

20. В соответствии с законодательством Российской Федерации медицинское 
учреждение несет ответственность перед пациентом за неисполнение или надлежащее 
исполнение условий договора, несоблюдение требований, предъявляемых к методам 
диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской Федерации, 
а так же в случае причинения вреда здоровью и жизни пациента.

21. Потребители, пользующиеся платными медицинскими услугами, вправе 
предъявлять требования о возмещении убытков, причиненных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением условий договора, возмещения ущерба в случае причинения 
вреда здоровью и жизни, а также о компенсации за причинение морального вреда в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

22. При несоблюдении медицинскими учреждениями обязательств по срокам 
исполнения услуг потребитель вправе по своему выбору:

- назначить новый срок оказания услуги;
- потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги;
- потребовать исполнения услуги другим специалистом;
- расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.

23. Претензии и споры, возникшие между потребителем и медицинским учреждением, 
разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

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

25. Оказание платных медицинских услуг не является для учреждения основной 
деятельностью. Доходы, полученные Учреждением от оказания платных услуг, поступают 
на счет по учету средств от приносящей доход деятельности и являются внебюджетными 
средствами.



26. Средства, полученные от оказания платных медицинских услуг, являются 
дополнительным источником дохода и направляются на материально-техническое развитие 
учреждения, а также на дополнительную оплату труда и материальное стимулирование 
работников, принимавших участие в организации и оказании платных услуг.

27. Доходы, получаемые от оказания платных услуг, остаются полностью в 
распоряжении Учреждения и расходуются в соответствии с планом финансово
хозяйственной деятельности, утвержденным в установленном порядке. План финансово -  
хозяйственной деятельности может корректироваться в течение года при изменении 
доходной части и структуры расходов.

28. Средства, полученные от оказания платных медицинских услуг после уплаты 
установленных налогов, направляются на следующие расходы: заработная плата, прочие 
выплаты, начисления на выплаты по оплате труда, услуги связи, транспортные услуги, 
коммунальные услуги, арендная плата за пользование имуществом, услуги по содержанию 
имущества, прочие работы и услуги, прочие расходы, приобретение основных средств, 
приобретение материальных запасов

29. ГБУЗ Республики Мордовия «Поликлиника № 2» самостоятельно определяет 
форму и систему оплаты труда работников, принимающих участие в оказании платных 
медицинских услуг населению. Оплата труда производится согласно действующему в данное 
время Положению об оплате труда работников и Положению о премировании работников 
по итогам работы и единовременных выплатах.

30. Оплата за выполнение медицинских услуг осуществляется сверх фонда заработной 
платы, формируемого за счет средств бюджета и государственных внебюджетных фондов.

Работа по оказанию платных медицинских услуг не считается совместительством.

31. Размер средств, направляемых на оплату труда с начислениями в структуре 
расходов не должен превышать 50 % от суммы поступлений.

32. Размер заработной платы работников, как состоящих, так и не состоящих в штате 
отделения (кабинета) платных медицинских услуг определяется на основании документов, 
подтверждающих объем выполненных работ, табелей учета рабочего времени и с учетом 
индивидуального вклада каждого работника в процесс оказания платных медицинских услуг.

Размер заработной платы, устанавливаемый работнику, зависит от трудоемкости 
услуги, а также от размера вознаграждения работников соответствующей квалификации в 
медицинских организациях.

33. Средства на выплату премий персоналу за определенные достижения результатов 
труда, определяются приказом главного врача.

34. Средства на оплату труда штатных и внештатных работников, работающих по 
договорам подряда, определяются по мере производственной необходимости.

35. В случае нарушения трудовой дисциплины или упущений в работе, повлиявший на 
качество медицинского обслуживания, руководитель учреждения имеет право изменить 
размер премирования медицинского персонала.

36. Данное положение ежегодному переутверждению не подлежит. Отдельные его пункты 
могут быть пересмотрены или дополнены при изменении условий работы.


