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о порядке и условиях предоставле!{ии платнь!х
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здравоохра[1епия республики Башлкортостан

<<€анаторий для детей Радуга города €терлитамак>.

1. Фбщше поло)|сен'!я

1 . 1 . Ёастоящее |!оложение разработано на основаниу! |т в соответствии с :

- 1{онституцией Роосийской Федерации;
_ [раждштским кодексом Российской Федерации;
- Федеральнь!м законом от 2|.||.2011 ],!9 323 -Ф3 к Фб основах охрань1здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации>;
- 3аконом Российской Федерации <<Ф защите прав потребителей> от 07.02.92 г. ф 2300-1 (в ре-

дакции Федерального закона от2|.|2.04 г. }Ф 171-Ф3);
- |!остановлением |1равительства Российской Федерации от 13.01.96 г. ]ф 27 к Фб рверждении
правил предоотавления платньтх модицинских уолуг }{аселонито медицинскими учреждениями);
- 1{онституцией Реопублики Батпкортоотан;

- (одексом Республики Батпкортоот[}н кФб охране здоровья гра)кдан) от 05.15.93 г. ф Б€-21721

(в редакции 3акона РБ от 02.|2.05 г. ]'|р 246-3);
- 9казом |!резидента Республики Баттткортостан от 06.05.00 г. ]ф }[{_252 <<о мерах по развити1о
санаторно-курортной оистемь! Республики Батпкортоотан);
- |1остановлением |{равительотва Республики Батшкортоотан от 20.07.06 г. ]ф 211 кФб }твержде-
нии требований к гооударотвенньтм учреждениям здравоохранения Республики Батпкортостан,

оказь1ва}ощим платнь1е услуги населени}о, и перечня платньп( услуг' предостав.]тяемь1х государ-

ственнь1ми г{ре)кдениями здравоохранения Республики Батпкортоотан));

- Распоряжением |1равительства Республики Батпкортостан от 06.10.03 г.]ф 969_р;

- Разретпения й3 Республики Батпкортостан на оказание платнь|х медицинских услуг;
_}ставом гАуз РБ к€анаторий цтя детей города €терлитамак>;
- инь1ми локальнь1ми нормативнь|ми актами гАуз РБ к€анаторпй для детей Радуга города

€терлитамак> (приказами' правилами внугреннего щудового раопорядка' коллективнь1м догово-

ром, графиками работьт и др.).
1.2. нао'оящее |{оложение опреде,шлет порядок и уоловия продоставления услуг по приносящей

доход деятельнооти: платнь1е медицинские услуги (далее _ платнь1е медицинские уолуги),
предоставляемь1х гАуз РБ <€анаторпй цтя детей Радуга города €терлитамак> (ла-ттее -
9щеждение) физинеским и 1оридическим лицам и действует о момента утверждения до т\ринятия

нового |!оложения.
1.3. |{латнь|е модицинские уолуги предостав.]|{}отся )/нреждением в виде санаторного лечения

(оздоровления) детей.
1.4 |1латнь:е медицинские услуги г;редоставля1отся }нреждением сверх |{рощаллмьт государст-

венньгх гарантий оказ€1ния бесплатной медицинской помощи гражданам в Республике Батпкорто-

стан. Фснованием для оказания }нреждением г{латньп( медициноких услуг является желание па-

циента (потребителя) полунить данн}'}о услугу.
1.5. |[латньте медицинские услуги ок€}зь1ва}отоя пациентам за счет личньп( средств граждан'

средств работодателей и иньтх средотв на основании договоров.



1.6. |!раво 9нреждену\я Ё|а ок,в{1ние успуг по приносящей доход деятельносту! и конкретнь1е их

видь1 указань1 в }ставе }нреждения.
1.7. |1редоставление платньтх медицинских услуг }нреждением ооуществляется на основании:

. лицензу|у\ намедицинску{о деятельность;

. плана финаноово-хозяйственной деятельности по оредствам, пол)д{еннь1м от приносящой

доход деятельности;
. ра:}ретт{ения й3 РБ на право ок.вания пшатньп( медицинских уолуг;
. настоящего|[оложения;
о прейокуранта цен, угвержденного глс|внь|м врачом гАуз РБ к€анаторий для детей города

€терлитамак>;
. нормативньп( - г{равовьгх актов Росийокой Федерации и Республики Батшкортостан'

1.8. |1редоставление платньп( медицинских услуг не дол}кно ухуд1пать доотупность и качеотво

медицинской помощи' оказь1ваемой по |1рограмме государственньгх тарантий оказания бесплат-

ной медицинокой помощи граждан{|м в Республике Батпкортостан.

1.9. 9нреждение обеспечивает ооответствие предоотав]1яемьтх платньтх медицинских услуг

требовайиям' предъяв.]ш{емь|м к методам ди€}гностики, профилактики и лечения' разре1шеннь|м на

'Ёрр"''р"и 
Российской Федерации и Республики Батшкортоотан.

1.1 о. Фказание платньп( медицинских услуг населенито имеет своой цельто:

- более полное удовлетворение потребностей населенияв саны[орно-курортном лечении'

- полу{ение дополнительньп( средств на материЁ1льно-хозяйотвеннь1е нуждь19нреждения,

- в целях материЁ1льной заинтересованно сти у1 увеличения доходов работников }нрежАения'

2. [1оря0ок ш ус]'ов']я преёостпавленшя
п]'а'пн ь'х [}4 е ё шцш н с кшх у н'у ?

2.|. }нреждение обеспечивает граждан бесплатной' доступной и доотоверной информацией о

своем меотонахождении (месте 
'''ул'р'',енной регистрации), рея{име работьт, налутчии

лицензии, пере11не платньтх медициноких услуг с указанием их стоимости' о г{орядко

предоставл еЁ{у|яу:по'учени'{ данньп( }ол}г, об условиях предоставления и объеме платньп( меди-

цинских услуг согласно договор'|м' вк.т1|оча'{ оведения о льгот€1х д]1'1 отдельньп( категорий граж-

даъ|, атакже сведения о ква_'лифйкации опециа]!истов и возможнооти г{олу{енияуо!|уги беоплатно'

еоли она предусмощена |!рощаммой гооударотвонньтх тщантий'

2.2. 1]-1татное расписание по приносящей доход деятольности утверждаотоя руководитолем )/ч-

реждения в зависимости от объема оказь|ваемьгх услуг' при этом за счет средств' получаемь1х от

реализации услуг' могут вводиться дополнительнь1е должнооти. }нре:кдение вправе привлекать

сторонних опеци[}листов (в т.ч. вне1шних совместителей) по трудовому договору'

2.3. ||латнь|е медицинские уолуги оказь1в€шот медицинские работники' иметощие сортификат оо-

ответству1ощего опецу1а\иста. €писок сшеци.шистов' т1ользу1ощихся правом оказания 
1:луг 

по

шриносящей доход деятельнооти' рверждается ре1шением медико_педагогического совета )/нре-

ждения.
2.4. Фказание ппатньтх модицинских услуг медицинскими и педагогическими работниками ооу-

щоотв.]ш{от 9я ъта основании трудового договора (соглаптения) в свободное от основной работьт

время. [рафики г{ета рабочего времени по ооновной работе и по ок'шани1о платньп( медицин-

ских уолуг ооотавля}отся р{вдельно.
|!латньте медицинские уолуги могут оказь1ваться в основное рабонее время, если в оилу

особенностей прошеоса окЁвания медицинокой помощи невозможно организовать предоставление

медицинских ус]1уг во внерабочее время и это не ооздает препятствий для шолу{ения бесплатной

медицинокой помощи лиц[}м, име1ощим на это право. ||ри этом насьт работь| медицинского пер-

сон!1лапродлева}отоянавремя'защаченноеимнапредоставлениеплатньтхуслугврамкахос.
новной работьт.
2.5. Работники бщга.тлтерии, работники админиощативно-хозяйственной части г{реждения' не_

посредотвеннонег{аотву!ощиевпроцессеоказанияплатньп(медицинскихуслуг'нозанима}о-
щиеся организацией' контролем за движением денежньтх средств, осущеотвля1ощио водение бух-

г[}лтерокого учета и т.п. могуг осуществ]ш{ть деятельность' связан}у}о с предост€}влением плат-

ньтх медициноких услуг в свое основное рабочее время' без отработки допол}1ительного рабонего

времени. € этими работниками дополнительньтй договор но зак.]1точаетоя'



2.6. ,{орогостоящее оборудование, приобретенное за счет средотв бтоджета, используется для
ок{вания платньп( медицинских услуг по уот{|новленному щафику. |[ри этом износ оборудова-
ния' расходь1 на приобретение вопомогате.]1ьньтх материалов возмеща}отся за счет оредств, полу-
ченньгх в результате ок{вания платньтх медицинских услуг.
2.7. ,(.гтя оказания платньп( медицинских услг могут бьтть развернуть1 с соблтодением санитар-
но-эпидемиологических норм дополнительнь1е койки сверх объемньтх нормативов' предусмот-

реннь1х ежегодно угвер}кдаемой |!рощаммой государственньтх гарантий оказания бесплатной
медицинокой помощи щажд{}н.|м в Республике Балшкортоотан.

2.8. |{редоставление платньп( медицинских уолуг физинеским и торидичеоким лиц.!м
оформляетоя договором. .{оговор регл.}ментирует условия и ороки полг{ения услуг, порядок

расчетов и стоимость уолуг' права, обязаннооти и ответственность оторон.
2.9. |!отребителш,пользу1ощиеся г1лат1{ь!ми медицинскими услуг.}ми, вправе требовать:
. продоотавлени'{услугнадлежащегокачества;
. сведентцй о на;тичии лицензу|у1'4 серт||фиката, о расчете стоимости оказанной услуги;
. возмещения убьттков, понесеннь{х в результате неисполнения или ненадлежащего иополне-

ния уоловий договора;
. возмещения ущерба в слутае нанесения вреда здоровь}о и жизни, а так)ке компеноации за

при}{инение мор[}льного вреда в соответствии с законодательством РФ.
2.|0" |[ощебители' пользу!ощиеся платнь1ми медицинскими услугами, обязаньт:

. оплатить стоимость продоставляемой услуги;

. вь|полнять требоваъ|у!я' обеспечив(|}ощие качественное предоставление услуги' вк-т11оч[ш{ со-

общение необходимьп( для этого сведений.
2.||. в ооответотвии о з{}конодательством !нреждение несет ответотвенность перед пощебите-
лем за неисполнеъ1ие у1ли ненадле)ка|т1ее исполненио условий договора, несобл}одения щебова-
ний, которь1е предъяв]1я}отся к методам диагностики, профилактики и лечени'т' ра:}ре!шеннь1м на

территории Российской Федерациу1' а т[1кже в случае нанесения вреда здоровь}о и жизни поще-
бителя.
2.|2. |[ри несоб.шодении }щеждением договорньтх обязательств по исполнени}о плат}1ьп( ме-

дицинских услуг' потребитепь по своему вьтбору вправе:

. назнат{ить новьй срок оксв!|ния уолуги;

. потребовать р{ень1пения отоимости предоставленной услуги;

. потребовать испо.т1нентш{ услуги другими специ.1листами;

. отказатьоя от иополнения договора и пощебовать возмещения убьттков.
Ёарутшенио установленнь1х договором ороков предоставпения уолуг должно сопровожды[ъся

вь:платой потребител1о неустойки в порядке и р[шмере, определяемом 3аконом РФ кФ 3ащите

прав потребителей> или договором. |{о соглагпени1о (логовоР}) сторон ук!ваннш{ неустойка мо-

жет бьшь вь1плачена за очет умень1шения стоимости предоставленной услги' предоставления по-

требителто дополнительньп( услуг без оплатьт' возврата части р€1нее внесенного аванса.

2.|3. 9нреждение освобождаетоя от ответственнооти за неиошолнение или ненадлежащее ис-

полнение платньп( медицинских услуг' в с]гг{а'гх' предусмощеннь|м законодательством.

2.\4. |[ретензии и спорь|, возника}ощие между потребителем и 9ярождением, разре1ш,!}отоя по

согла1шенито сторон у1лу!в судебном порядке в соответствии с законодательством.

2.|5. }нрежденио ведет статистический и бщгалтерский учет результатов г{редостав][ен|4я плат-

ньп( медицинских уолуг' оостав.]1яет требуемуто отчетнооть раздельно г!о средотвам бтоджета и

средствам от приносящей доход деятельности' представ]ш[ет ее в порядке и сроки' уотановленнь]е
законодательством. }чот доходов и расходов т1роизводитоя согласно инсщукции по

бухга-тлтерскому г{ету.

3. !1оря0ок расхо0ованшя сре0спов' полученнь'х оп'
пр !!носяще й ёохо0 ё еяупельносупш

3.1. Распределение оредств' получе|{ньгх от приносящей доход деятельнооти' ос)дществ]1яется в

соответотвии с г1ланом финштсово-хозяйотвенной деятельности' ех{огодно утверждаемь|м
министром здравоохрат1ен'|я РБ. ,{опускаетоя уточнение плана финансово_хозяйотвенной

деятельности в течен||у|года о угверждением в установленном порядке.

з.2. Расходная чаоть !1]1{}на финансово-хозяйотвенной деятельнооти вк-тт}очаот:



_ возмещение расходов по оказа1|1{}о платньтх медицинских ус]уг и других обязательньп<

платежей, связанньгх с уставной деятельностьто )['нреждения;

;;;;;;;;;;;!'."Ё'заработнуу:,-{'""1::]:у:::.::|1'^"::у*::;:;
-#н;#;,;;;;;""'*''"*'йбазьт)/нр_'-у'у'::"::"-ж:::":ж;уж:#:"#::
]1:"#;.}#$;;;;Б;;;."ие про.изводит по следутощим статьям экономической

класоифик'ц"" рй'дов бтоджетов Р о ссийской Федер ацт4и|

121 1 к3аработная плага);
1212 <||рочие вь1платьш ;

1213 <Ёачу1слоътия на оплату труда);

|22| к!олуги связи);
\222 <<'|ранспортнь|е расходь!) ;

1 223 к1{оммунальнь1е расходь]) ;

1224 <<Арендна5т плата за пользование имуществом);

|225 <!слуги по содержа|{и}о 1{\{ущества));

\226 <<||рочио уолуги) ;

1290 к|1рочие раоходьт>;
1 3 1 0 к9величение отоимости ос;1овньгх средств);

1 340 к9величение стоимости \{атериальньтх зат!асов)'

з.4. Бозмещение расходов г1о о](азани}о платньп( медициноких услуг производится по

фактинеск"' ,''р'!ам (прямьшл и косвонньпл). Расходь1 на оплату комм}'на]!ьньтх услуг' уолуг

связи' услуг по оодержани}о имущества' техническому обслуживани}о опреде'т1'1}отся уде'1ьнь|м

весом доходов, полг{енньп( от т1риносящей доход д-"'-,,,'оти в общем объеме финансирова|т|4я

(в соответствии с гл.25 !{( РФ)'
3.5. €редства, остав1пиеся в распор'|)|(ении 9яреждения после воостанов||е|||тя 3атрат' уг1лать1

налогов, использу[отоя в соответстви|1 с планом финансово_хозяйственной деятельности на:

:;}:н;ъ";ж"##н;:ж}ж'ж?",'обретениемедицинокогоихозяйственногообору-
дования' мебели, транспортньп( средств' компь}отеров и дополнительного оборудования' ком-

плекту[ощих и раоходньтх материалов к ним' копировальной техники' бьттовой техники и др');

- представительские раоходь1;

-:ЁЁ1#хж;н#;е ква.тлификац}'|].{ работников (семинарьт, конференции' съездь1и др.);

- г1роведение торжеотвенньтх меропр1{ятий к празАничнь1м и тобипейнь1м датам (оплата уолуг

ресторанов, кафе, дворцов культурьт, 1(ультурно-масоовь{х работников): Ёовьтй год' Аень защит_

ника отечества, }[еждународньтй ж.,..'и й,, |{разлник веснь1 итруда,[ень победьт, [ень Рос-

сии, ,['ень медицинского работника, /-{ень по)кильтх лтодей, [ень инва'ттидов' [ень матери' '(ень

1(онститщии РФ, ,[ень народного .д.,,,,''''' [ень ооглаоу|я ут примирения' '{ень реопублики' и

др'; 
)аботникам к пр!вдничнь1м и тобилейнь1м датам' профессио-

- подарки и денежнь!е вь1плать1 р:::::::#;;у;' ?сестрыитд.);_
нальнь1мпраздник.1м([еньмедицинс1{огоработника,[еньмедицинскои
- подарки и денежнь1е вь1п,1атьт работникам по розультатам профеосиона'т|ьнь1х конкурсов

(к}1ртпая'.,".'й.^й сестра)' 01у.гтший щолномоченньтй комитет по охране труда)' 01уитпее

подразделение по условиям , '*р'й. 'рулй,, 
к.}1уттшее отделение (полразлеление) по итогам ра-

боты за год>, <}1уттший по професоит'т) и др');

- вь1ходное пособие работникапт, ,['р'б''й*"' в }нреждении не ме11ее 10 лот т1ри уволь|тен|1у|

в овязи с ликвидацией, сокращениеп{'11!сленноот|4 и]|у[ 1птата;

- выплать1 работникам в овязи с уходо[{ на пеноию т[о достижению пенсионного возраста;

- проведение торжественньтх заседат;н[т, конференций, семинаров' собраний фасходьт на г[одго_

товку' о6'р',.Ё, е за]|а,информаш1{0г11{ьтх материапов' организ ацият|'1та|1ияи др')'

-другиевь1шлать1работникамвсоот1]егствиио1{оплективнь1мдоговором;
- другие вь|плать| по ре1пенито €овета }нреждения; 

тп' п^г^р^11.\1\/т

-другиемероприятия'предусмоще}|1!ь1е}{оллективнь|мдоговором.
3.6. 3атратьт }нреждения по оказа}1111о бесплатной медицинокой помощи, не обеспоченнь1е сред-

ствами бтоджетов всех уровней могут бьтть возмещень1за счот средств' полу{еннь1х от принося-

щей доход деятельности' 11е ,р",,'й,"';щих дефицит стоимости |[рощаммь1гооударственньтх га_

рантийоказания беоплатной медицйгтст<ой помощи щажданам Республики Батшкортоотан'

4. Фплаупа тпруёш рабо!}}!ё |!ков, 3аня!пь!х окапоншем п],о!пнь!х лое0шцшнскшх ус]1у?



4.1. Фонд оплать1 труда (заработная плата и начисления на оплату труда) формируется после

оплать1всех обязательньп( платежей и раоходов и состав.1ш{ет до 60 '/о от полуленного дохода:

-на заработну1о плату до 46,08%о;

-на на1{ислениянаоплату труда до 13,92оА (или30,2оА фонда заработной платьт).

Ёаправить из Фонда зфаботной платьт:

-на оплату труда медицинского и иного персон[}ла' непооредственно учаотв).}ощего в оказании

услуг - не менее 65оА;

-на оплату труда админиотративно-управленческого' хозяйственного персонала, бухгалтерии,

обеспечива}ощим организацито' улёт и контроль - до 35%о'

4.2. Раслределение денежнь|х оредотв на оплату щуда работников' занятьтх оказанием платньп(

медицинских услуг производится ъ|а оонов€1нии к|[оло:кения об оплате тР}да гАуз РБ <€анато-

рий для д.'";1 города 6терлитамак)' утвержденного руководителем }вреждения по оогласова-

ни}о с вьтборньшл профсотознь1м органом.
4.3.Размер средств на оплату щуда по

подразделенито) ог{ределяется приказом р}ководите]ш

ка}кдому отделени}о (структрному
г1реждения здравоохранения с унётом

мнения профсотозного комитета.
4.4. Раолределение средств' направленньп( на оплату труда, ооуществляетоя на заседании комис-

сиутс участием представителей профсотозной организац14р\ о учетом индивиду.1льного вклада со-

трудников, у{аствутощих в процессе ок{вания платньп( медицинских услуг' вьтплать1могут про-

изводиться в виде надбавок стимулиру!ощего хар€1ктера в соответствии о <|{оложением об опла-

тетруда). |[ри вьтполнении финансового плана (отруктурнь1ми подразделениями) произво-

дить преми{1льнь1е вь|плать1 в соответствии о к|1олох<ением о вь1платах стимулир}|1ощего харак-

тера).
4.5.производить вь1плату заработной плать1 к4> числа каждого месяца. Работникам,

не яв.]ш{}ощимися внутренними и внет[1ними совместите]ш1ми <<4>> и к19> числа ках(дого месяца.


