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РАЗДЕЛ L ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение (далее по тексту - Положение) разработано в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Положение определяет условия и
порядок предоставления платных медицинских услуг бюджетным учреждением Ханты Мансийского автономного округа - Югры «Белоярская районная больница» (далее по тексту
—БУ «Белоярская районная больница») пациентам с целью более полного удовлетворения
потребности населения в медицинской помощи, а также привлечения дополнительных
финансовых средств для материально-технического развития БУ «Белоярская районная
больница» и материального поощрения его работников.
Платные медицинские услуги - медицинские услуги, предоставляемые на
возмездной основе за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и иных
средств на основании договоров, в том числе договоров добровольного медицинского
страхования.
Пациент - потребитель медицинской услуги, обращающийся в БУ «Белоярская
районная больница».
Медицинская услуга - мероприятие или комплекс мероприятий, направленных на
профилактику заболеваний, их диагностику, лечение и реабилитацию, имеющих
самостоятельное законченное значение и определенную стоимость.
Медицинская помощь - комплекс мероприятий (включая медицинские услуги,
организационно-технические мероприятия, санитарно-противоэпидемические мероприятия,
лекарственное обеспечение и др.), направленных на удовлетворение потребностей населения
в поддержании и восстановлении здоровья.
Услуги медицинского сервиса - услуги, оказываемые пациентам в медицинском
учреждении в процессе оказания медицинской помощи, но не являющиеся элементами
медицинской помощи.
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов (далее Программа) состоит из
государственных мероприятий, обеспечивающих граждан социально гарантированным
объемом медицинской и лекарственной помощи в Ханты-Мансийском автономном округе —
Югре. Программа устанавливает перечень видов, форм и условий оказываемой бесплатно
медицинской помощи, перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи
при которых осуществляется бесплатно, категории граждан, оказание медицинской помощи
которым осуществляется бесплатно, а также порядок и условия предоставления медицинской
помощи, критерии качества и доступности медицинской помощи.
Территориальная программа обязательного медицинского страхования (далее ТП ОМС) — составная часть территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре, определяющая права застрахованных лиц на бесплатное оказание им
медицинской помощи на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и
соответствующая единым требованиям базовой программы ОМС.
Полис медицинский страховой (далее - полис) - страховой документ, выдаваемый
застрахованному, удостоверяющий факт страхования в данной страховой медицинской
трганизации, является документом, удостоверяющим право застрахованного лица на
:ее платное оказание медицинской помощи на всей территории Российской Федерации в
нтьёме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования
2ли добровольного медицинского страхования.
БУ «Белоярская районная больница» предоставляет населению бесплатную
медицинскую помощь в соответствии с ТП ОМС (финансовое обеспечение из средств
' - отельного медицинского страхования (далее - ОМС)) и з соответствии с утвет т-деннътч
Г : с дарственным заданием на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 г о л о е субсидия
- с ; инансовое обеспечение выполнения государственного ( н у н н ц н т н
- -ч и ш
стелств бюджета автономного округа).
3
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РАЗДЕЛ EL ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ
ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, формируются за счет
следующих источников:
• средства, полученные от платных медицинских услуг;
• целевые средства от бюджетов других уровней;
• спонсорские и благотворительные взносы от организаций всех форм собственности и
частных лиц.
РАЗДЕЛ III. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

3
БУ «Белоярская районная больница» оказывает платные услуги исключительно на
добровольной основе с информированного согласия пациента, данного в порядке,
>.7словленном законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан.
3.2
БУ «Белоярская районная больница» обеспечивает
граждан
доступной
информацией, размещенной для всеобщего ознакомления на стендах, информационных
табло,
на сайте
БУ
«Белоярская
районная
больница»
в
информационнотг.текоммуникационной сети «Интернет»:
• о месте нахождения учреждения (месте его государственной регистрации);
• о режиме работы БУ «Белоярская районная больница», подразделений, кабинетов по
оказанию платной и бесплатной медицинской помощи;
• о видах медицинских услуг, предоставляемых БУ «Белоярская районная больница» за
плату, с указанием их цены;
• об условиях, порядке, форме предоставления платных медицинских услуг и порядке
их оплаты;
• с правах, обязанностях, ответственности пациента и БУ «Белоярская районная
больница»;
• : наличии лицензии на медицинскую деятельность;
• : льготах, предоставляемых БУ «Белоярская районная больница» для отдельных
категорий граждан;
• : — я тке и условиях предоставления медицинской помощи в соответствии с
Тгтт:-ггориальной программой;
• : онтголнрующих организациях, их адресах, телефонах.

•

•
•
•
•

вони ем для оказания платных медицинских услуг является:
5 : г : ение в полном объеме БУ «Белоярская районная больница» Территориальной
гг»: гг-лммы государственных гарантий обеспечения граждан бесплатной медицинской
эомощью.
Отсутствие соответствующих медицинских услуг в Территориальной программе и
гегезых комплексных программах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
гьижчне лицензии на соответствующие виды медицинской деятельности.
~ост-: вольное желание пациента получить медицинскую услугу за плату.
I сазание платных медицинских услуг гражданам иностранных государств.

~г.-: ттсгхгтавлении платных медицинских услуг сохраняется установленный режим
ж я г» . г -ни и некой организации, при этом не ухудшается доступность и качество
*егшиж5с$ :н помощи, оказываемой по Территориальной программе и целевым
ЖЖИГ1Г.n-ar-Tg^rw программам.
lit
Штгть; отделений (кабинетов) по оказанию платных медицинских услуг
Зсгашилизайстся и утверждаются руководителем медицинской организации в зависимости
яг nn tca. -iii: тения на соответствующие виды медицинских услуг и наличия необходимых
4
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средств. Для осуществления работы по оказанию платных медицинских услуг в медицинской
организации могут вводиться дополнительные должности медицинского и другого
персонала, содержащиеся за счет средств, получаемых от реализации услуг.
3.6. Оказание платных медицинских услуг медицинским персоналом осуществляется
преимущественно в свободное от основной работы время. Исключение составляют
сотрудники, для которых основной работой является работа в отделении медицинской
профилактики.
Графики учета рабочего времени по основной работе и по оказанию платных
медицинских услуг составляются раздельно.
Оказание платных медицинских услуг в основное рабочее время допускается в
порядке исключения (при условии первоочередного оказания гражданам бесплатной
медицинской помощи и в случаях невозможности разделения потоков, связанных с
технологическим процессом при выполнении специалистами объемов медицинской помощи
по программе госгарантий).
5 ~ Предоставляемые платные медицинские услуги населению соответствуют требованиям,
предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на
территории Российской Федерации.
S Платные медицинские услуги населению осуществляются БУ «Белоярская районная
больница» в рамках договоров:
• с пациентами;
• с организациями на оказание платных медицинских услуг работникам и членам их
семей;
• со страховыми организациями, работающими в системе добровольного медицинского
страхования (далее ДМС).
Лого воры на оказание платных медицинских услуг заключаются в письменной форме.
Г“т :-7ом в договоре содержится информация о потребителе и исполнителе, перечень и
ч-сть платных медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с договором,
и сроки получения платных медицинских услуг, порядок расчетов, права,
с•
>;ти и ответственность сторон, порядок изменения и расторжения договора.
П : тт ебителю (заказчику) в соответствии с законодательством Российской Федерации
д о:*г>“мент, подтверждающий произведенную оплату предоставленных медицинских
■: =тнольно-кассовый чек, квитанция или иной бланк строгой отчетности).
Заключение договора добровольного медицинского страхования и оплата
услуг, предоставляемых в соответствии с указанным договором,
■с тлес-=_~_г:-отся в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом
: .. • вехей Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации».
55

5 -~ чле несоблюдения БУ «Белоярская районная больница» обязательств по срокам
; слуг потребитель вправе по своему выбору:
1чить новый срок оказания услуги;
•
требовать уменьшения стоимости предоставленной услуги;
• ‘ т>е-'овать исполнения услуги другим специалистом;
• :аст: тгнуть договор.

1Ж

Белоярская районная больница» несет ответственность перед пациентами за
■ в к или ненадлежащее исполнение условий Договора, а также за причинение
_; 7’гj. здоровью пациента в соответствии с действующим законодательство м
Оедерации.
п ссы . возникшие в рамках заключенного договора, решаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5
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РАЗДЕЛ IV. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

БУ «Белоярская районная больница» предоставляет платные медицинские услуги:
-Л .
При отсутствии соответствующих медицинских услуг в Территориальной программе
и целевых комплексных программах, а также при:
• предоставлении медицинских и сервисных услуг с повышенным уровнем
комфортности;
• госпитализации на специально выделенные койки (сверх государственного заказа);
• лечении и обследовании по сопутствующему заболеванию при отсутствии
обострения, не влияющему на степень тяжести течения основного заболевания;
• обследовании, лечении, наблюдении на дому (кроме случаев, когда пациент по
состоянию здоровья и характеру заболевания не в состоянии посетить медицинское
учреждение);
• уходе на дому;
• предоставлении медицинских услуг анонимно (кроме случаев, предусмотренных
законодательством РФ);
• предоставлении медицинской помощи лицам, не имеющим права на
получение бесплатной медицинской помощи по Территориальной программе;
• предоставлении медицинских услуг с применением разрешенных альтернативных
технологий и способов лечения, расходы по предоставлению которых не включены в
стандартную стоимость лечения за счет средств соответствующих бюджетов или
средств ОМС.
Пои наличии соответствующих медицинских услуг в Территориальной программе и
огосвъоч комплексных программах с согласия (по желанию) пациента или его законных
гэезставителей.
д а
.$.

Ск : рая медицинская помощь всем категориям граждан оказывается бесплатно.
скорой медицинской помощи на возмездной основе допускается только в случае
ню&гченад данного вида медицинской помощи страховыми организациями в программу
агсссзсльного медицинского страхования и по договорам с организациями (при проведении
■ гг.мероприятий).
Р О ДЕЛ V. ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ И ПОРЯДОК ПЛАТЫ

;

на
платные
медицинские
услуги
рассчитываются учреждением
и —-а-.- гния в соответствии с Порядком определения платы за оказание услуг
: - • -. - •. работ), относящихся к основным видам деятельности государственных
учреждений, находящихся в ведении исполнительных органов государственной
ХМАО - Югры, для граждан и юридических лиц, утвержденным приказом
по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского
округа - Югры № 3-нп от 22.03.2011г. (с последующими изменениями и
ш гн и м и . приказом Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
—1 - «С*тры от 3 марта 2014 года №107 «О согласовании перечня платных медицинских
твс-тжетных и казенных медицинских организаций, находящихся в ведении
гг здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. и
-ентабельности» (с изменениями от 05.09.2014 № 779)
: ' Se-тоярская районная больница» при предоставлении платных услуг использует
- аегжденные руководителем медицинской организации.
платных медицинских услуг согласовывает Департамент здравоохранения
>го автономного округа - Югры.

6

5-2.
Оплата медицинских услуг производится путем оплаты банковской картой или
наличными деньгами непосредственно в кассе БУ «Белоярская районная больница» с
выдачей пациенту документа, подтверждающего оплату (кассового чека или квитанции
установленного образца) или в пунктах самообслуживания и отделениях банка ПАО
Сбербанк.
53.
По требованию лица, оплатившего услуги, БУ «Белоярская районная больница»
выдает «Справку об оплате медицинских услуг для предоставления в налоговые органы РФ»
установленной формы.
РАЗДЕЛ VL ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

БУ «Белоярская районная больница»
ведет бухгалтерский учет и отчетность
раздельно по основной и приносящей доход деятельности.
Средства, полученные от оказания платных медицинских услуг, учитываются на
: 7Тс.тъном лицевом счете БУ «Белоярская районная больница», открытом в Департаменте
тинаясов ХМАО - Югры. Расходование средств, полученных от платной деятельности,
:»:*• ^ествляется на основании плана финансово-хозяйственной деятельности на очередной
тгнвлсовый год. Денежные средства, поступающие от оказания платных услуг, подлежат
-:в_7: гообложению в соответствии с действующим законодательством.
В доходной части плана финансово-хозяйственной деятельности отражаются все
:: ; лы БУ «Белоярская районная больница», получаемые от осуществления платной
деятельности.
-В
расходной
части
плана финансово-хозяйственной деятельности
гтс~.-сматриваются
расходы
в
пределах проектируемых доходов в соответствии с
плевым назначением средств и распределением их по статьям бюджетной классификации
s i.
1!
■'
• оплату труда (основную или дополнительную) с учетом страховых взносов во
внебюджетные фонды;
• оплату услуг связи;
• : плату транспортных услуг;
1 I:
• оплату коммунальных услуг;
• оплату работ, услуг по содержанию имущества;
• : плату' прочих работ и услуг;
• тгочие расходы в том числе на уплату налогов сборов, на налог на имущество и
: емельный налог, иных платежей, в соответствии с действующим законодательством;
• г юходы на приобретение основных средств;
• 7в:ходы на приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочих лечебных
расходов;
• :»вяделярские принадлежности, материалы и предметы для текущих хозяйственных
пелей;
• расходы на приобретение прочих материальных запасов
• : :• азание мер социальной поддержки работникам (в соответствии с Коллективным
вс говором БУ «Белоярская районная больница» на 2017-2019 годы):
:-:е работнику материальной помощи в стпчае смерти :.7н:>7:\ г : zc“ ch:-::-:>.:2
«р тс ~а_ супруги, родителей, детей) в размере - 10.000 рублей;
- шаланне материальной помощи одному из близких родственников работника (супруг
лчиг : 7 'дителям, детям) в случае смерти работника в размере - 10.000 рублей:
7
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- оплату проезда на похороны близких родственников (супруга, супруга, родителей- детеполнородных и неполнородных братьев и сестер, в том числе в пернгд нах:"ж_;енгя
работника в отпуске на территории Российской Федерации. Для получения вшгаахы,
работник должен предоставить копию документа, подтверждающего родство с умершим
(Свидетельство о рождении детей, свидетельство о браке. С в щ п е п п в о о рошскЕГ
работника) и документы подтверждающие стоимость проезда:
- оказание работнику материальной помощи в случае пожара, произошедшего не по его вине
в жилом помещении, являющимся местом его постоянного проживания, в размере —10.000
рублей. Для получения выплаты работник должен предоставить работодателю копию
документа, подтверждающего наступление события (Акт о пожаре) и копию документа,
подтверждающего отсутствие вины работника (Постановления об отказе возбуждения
уголовного дела)
- при наличии финансовых возможностей производит выплату одного месячного фонда
: платы труда отработавшим не менее 10 лет в учреждении, работающим юбилярам,
которым исполняется 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 лет. Единовременная выплата,
предусмотренная настоящим пунктом, может быть произведена в течение календарного года,
-.ваяющегося для работника юбилейным. Выплаты производятся в конце календарного года.
Nj, , *)
- при наличии финансовых возможностей, из средств по приносящей доход деятельности
гггоизводит выплату в размере 1-го месячного фонда оплаты труда работникам,
“гс работавшим в учреждении не менее 15 лет, и уволившимся из учреждения в связи с
вълодом на пенсию. Выплаты производятся в конце календарного года.
- ~г*и натичии финансовых возможностей производит выплату двукратного минимального
размера оплаты труда, установленного законодательством на день осуществления выплаты,
неработающим юбилярам, в возрасте 55,60 и каждые последующие пять лет, проработавшим
не менее 15 лет в учреждении, и уволившимся из учреждения в связи с выходом на
ген сию. Выплаты производятся в конце календарного года.
■5
•
•

•
--

В расчет месячного фонда оплаты труда включается:
оклад (должностной оклад);
компенсационные выплаты: работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда); за работу в местностях с особыми климатическими
условиями; доплата специалистам, состоящим в штате структурных подразделений,
расположенных в сельских населенных пунктах;
стимулирующие выплаты: за стаж непрерывной работы; за квалификационную
категорию; за высокие результаты работы.
Оплата труда работников, занятых оказанием
производится на основании приложений:

•

•
•
•

■

платных медицинских услуг,

Положение об оплате труда об оплате труда работников отделения медицинской
профилактики и других структурных подразделений, участвующих в оказании
платных медицинских услуг (Приложение № 1);
Положение об оплате работ по оказанию платных стоматологических услуг
г Постников БУ «Белоярская районная больница» (Приложение № 2);
Положения об оплате труда работников ортопедического отделения (Приложение
№ 3);
Положение о порядке оплаты труда медицинских работников, у ч а с п у п ш л
: казании медицинской помощи в системе добровольного м д р р к и п
страхования (ДМС) по БУ «Белоярская районная больница» (П р и аж еш к № 4);
Положение о премировании административно - хозяйственного персонала БУ
«Белоярская районная больница», с п о с о б с т в у ю щ е г о развитию ц.цпиых
8
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медицинских услуг (Приложение № 5), утвержденных руководителем
медицинской организации с учетом мнения выборного профсоюзного органа. ,
6.6.
После оплаты налогов в соответствии с действующим захонодагешьстмт полученная
прибыль направляется на расходы медицинской организации в рямю т уставное
деятельности.
6.7. В случае использования для оказания платных услуг имущества, приобретенного за счет
других источников финансирования, расходы на его эксплуатацию включаются в план
финансово-хозяйственной деятельности по приносящей доход деятельности. Размер таких
расходов определяется расчетным путем пропорционально занимаемой площади, времени
использования помещений или оборудования.
Обязательным условием использования такого имущества для оказания платных
услуг является частичная оплата коммунальных услуг и других хозяйственных расходов
6.8. Целевые средства от бюджетов других уровней, спонсорские и благотворительные
взносы от организаций всех форм собственности и частных лиц расходуются согласно
пелевому назначению.

I

РАЗДЕЛ VII. ПОРЯДОК ОТЧЕТНОСТИ И КОНТРОЛЯ СРЕДСТВ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ПО УЧЕТУ
СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7.1. БУ «Белоярская районная больница» ведет бухгалтерский учет в соответствии с
Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 года № 402-ФЗ, инструкцией
ло бюджетному учету, утвержденной приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 01.12.2010 года № 157н.
;
Щ Щ ш \
1
БУ «Белоярская районная больница» предоставляет ежемесячную, квартальную и
:: довую отчетность о поступлении и расходовании внебюджетных средств, в сроки согласно
действующим нормативным правовым актам Российской Федерации.
73. Средства, использованные не по назначению или без должных на то оснований,
- : длежат возврату на счет и учитываются при последующем распределении.
РАЗДЕЛ VIII. КОНТРОЛЬ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

*1
Контроль за организацией работы по оказанию платных медицинских услуг и
: чеством выполнения БУ «Белоярская районная больница» платных медицинских услуг
зс елению, ценами и порядком взимания денежных средств с населения осуществляют
. дарственные органы, на которые, в соответствии с законами и иными правовыми актами
г ссийской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, возложена
еарка деятельности БУ «Белоярская районная больница».
- >гласовано:
Ь едущий юрисконсульт
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