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1. Обцие положения

Полоrкение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, с

Федеральнымзакономот21.11.2011N9323-ФЗ(обосноВ.}хохраIrызДороВьяГражДанвРоссийской

Федерации>,Закономо.г29.11.2010Nsз26.ФЗ<обобязательноммеДицинскоМстрахованииВ

Российской Федерации>, Законом РФ от 07,02,1992 Ng 2300-1 <О защите прав потребителей) (далее

- Закон), постаFIовлением Правительства РФ от 04,10,2012 Ns 1006 (Об }тверждеЕии правил

предоставления медицинскими организациями платньIх медицинских услуг>

2. Цели и задачи отделения

2.1. Отделение по оказанию пJIатньrх медицинских услуг ГАУЗ <Кузнецкая меrкрайонная

стоматологическаlI поликлиникa>>, имеет основн},ю цель - более полное удовлетворение

потребностейнасеЛениявмедицинской,лечебно-профилактическойимедико-саниТарнойпомоЩи;

в реализации права свободного выбора грa>кданами врача, независимо от их места ямтельства и

работы; обеспечение доступности населению квалифицированной стоматологической помощи,

2.2. Задачами отделения являются реализация дополнительньж медицинских услуг

высокого качества нассJlеIlию с использованием новых современньп методов диагностики и

лечения заболевания, привлечение дополнительных финансовых средств для

материально-техЕическогс) и социального развития гАуЗ <Кузнецкая межрайонная

стомаТолоГическаяпоJIикJlиникa)),атаЮкеМатериальЕоГопоощренияегосотруД{иков.

. 3. Припципы д€ятельности Отделения

3.1. Отделение по оказанию пJIатных медицинских услуг руководствуется в своей

деятельЕости действуIощим законодатеJIьством, Уставом, Правилами предоставления платньж

медицинских услуг, лругими док}ментами, регламеЕтирующими оказание платной

стоматологиqеской помощи населению, и настоящим Положением, ,

3.2. Отделение осуществляет следующие функции:

-предоставляе,l, инфорплациrо о видах и стоимости платньtх

ознакомление с правилами их оказания и порядке оплаты;

-организует заIuIOqение договоров на оказание платцьIх услуг с пациентами и

юридическими лицами;

медициЕских услуг и



-организует и обеспечивает оказание платных услуг в подразделеЕиях учреждения в

соответствии с условиями заключеЕньIх договоров;

-орГаниЗУетиобеспечиВаетрасчеТыснаселениеМиорганизацияМиЗаоказанЕыеПлаТные

медицинские услуги в соответствии с договором;

-предоставляет алмиЕистрации учрех(дения предлох(ения по разработке и внедрению

новых платньIх медицинских услуг населению

-ПреДосТаВляеТоТчеТыореЗУЛЬТатахдеятельностиотДеленияаДМинисТрацииУчрежДения

в установленном порядке;

-предоставление по желаЕию потребителя услуг сверх установленного стандарта

-tIроводит опроо tlациентов, пол)л{аIощих платные медицинские услуги, о качестве и

куJIьтуре оказания стоматологической помощи;

3.3. Источниками финансовьтх средств при оказа!{ии платной медицинской помощи

являются:

-средства страховых компаний при добровольном страховании;

-личные средства граждан;

-средства предtlриятий, организаций, уlреждений и т,д,;

-другие разрешенные законом источники

4. 0рганизация деятельности отделения

4.1. Отделение предоставляет медицинские услуги населению при наличии лицензии на

осуlцествлеI,1ие медицинской деятельности,

4.2. общее руководство деятедьностью по оказанию платных услуг населеЕию

осуществляет главный врач, который в установленном порядке:

-несет ответственность за сохранность имущества;

-осущестВляетаДМинисТраТиВноерУкоВоДсТВо'несеТоТВетсТвенносТЬзаорганизациюи

ВеДениефинансовойихозяйственнойдеятельности'соблюдениесметной,финансовой'штатнойи

труловой дисциплины;

-осУЩесТВляеТприемнаработУиУволЬнениесработыперсонi}ла,оказыВаюЩегопJIаТные

услуги;

-закЛючаетнеобхоДимыеДrиДаннойдеятельносТипооказаниюПлатЕыХУслУГДогоВорыи

соглашения;

4.3..Щля оперативIIого управления оказанием платных услуг, ответственность за оказаЕие

платных услуг возлагается на руководителей структурЕых подразделений уrреждения, в которых

окaвьваются данные платные услуги.

4.4. Руководители структурных подразделений, в Koтopblx оказываются платные услуги, в

установленЕом порядке нссут ответственность:

-за выполнение обязательств в установленный договором срок;

-за объем и качество оказываемых услуг;

.ДосТоверностЬПреДъяВляемыХкопЛатеуслУгиихсоотВетсТВиедействующимтарифам;



-своевременность и достоверность отчетньж даЕвьIх по ок,ваIlию платньIх услуг;

-конфиденциальность предоставленной услуги;

-соблюдеЕие трудовой и производственЕой дисципЛины, правип внутреннего трудового

распорядка и реяФма учреждения;

-за сохранность материальньй ценностей,

4.5. Штаты отделения устанавливаются в зависимости от спроса населения на виды

стоматологической помощи и утверждаются главным врачом

4.6. Режим работы отделения устанавливается в соответствии с Правилами внутреЕЕего

распорядка Учреждения.

4.7. Оказание платных медицинских услуг осуществляется с обязательным составлением

графиков работы по отделению платных услуг,

4.8. Графики работы непосредственньIх исполнителей платfiьIх услуг разрабатываются

заведующим отделением ежемесячно и утверждаются главЕым врачом,

4.9. При предоставлении платньIх медицинских услуг не должЕы }худшаться доступность

и качество бесплатной стоматологической попtощи населению и не дол}кеЕ нарушаться режим

работы ГАУЗ кКузнецкая межрайонная стоматологическzш поликJIиника),

4.10. Недопустимо искусственное создаЕие очередей с целью вынуждения пациентов

обращаться за платной помощью,

5. Щены на платные медицинские услуги

5.1. II'ены на услуги рассчитываются в соответствии с методикой ценообразования,

действующими нормативtIми и утверждаются главным врачом,

5.2. основанием для изменеЕия действующих тарифов может быть наличие следующих

условий:

-введение дополнительньlх услуг;

-измеЕение затраI на оказание медицинских услуг, вызванное изменением цен FIa

материалы, услуги сторонних организаций и т,д,;

-изменение оплаl,ы труда работников отделения платньrх услуг,

6. Фипансово-хозяйствепная деятельЕость отделения

6.1. Фиrrансово - , хозяйственнаJI деятельность осуществляется в соответствии с

действующи м законодатеJIьством,

6.2. Приокtвании пJIатньtх медицинских услуг в учреждении ведется статистический и

бухга,rтерский yreT по основной деятельЕости и платным медицинским услугам раздельЕо,

6.З. БJхгалтерский учет и отчетность осуществляются согласно инструкций по

бухгалтерскому учету автономных учреждений, 1твержденных приказом Минфина РФ от

01. 12.201 0 г. N 1 57н, от 2З,|2,20ir0 г, Jфl 8Зн, от 25,03,201 1 г, Jф33н,

6.4. Оплата услуг производится наличЕым и безна,тичным путем,



6.5.ПолучатьспациентовналичныеДенежныесреДсТВа-плаТУзаМеДицинскиеУслУги

ВПраВеТолЬкоТелица,скоторыМирУкоВодиТелЬУЧреждениязаклЮчилсоответствуtоЩий

письменный договор о материальной ответственности,

6.6. flенежные расчеты с насе:rением при оказаIrии платньж медицинских услуг поступaют

непосредственЕо в кассу учреждения с применением контрольно-кассовой техники,

зарегистрированной в установленном порядке,

доходы, полученные от оказания платных медицинских услуг, поступают на

соответствующие лицевые счета учрещдения,

6.7. Расходование денежных средств, поJIrlеЕных от оказания платньD( медицинских услуг,

осуществляется в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности }п{реждения,

6.8. Распределение деЕежных средств на оплату труда работников, занятых оказ,шием

платных медицинских усJIуг и сотрудников, содействующих их оказанию производится на

основании Полоrrсения об оплате труда и премировании работников отделения платньж услуг Гдуз

<Кузнецкая межрайонная стоматологическaUI поJIиклиЕика), утверждаемого главным врачом, с

учетом индивидуального tsклада сотрудников, участвующих в процессе оказания медициЕских

услуг, а также документоts, подтверждающих объем выполненньtх работ, заработанных средств,

табелей и т.д.

7. Заключительные положения

7.1, Претензии и споры, возникшие между пациентом и ГАУЗ кКузнецкая межрайонная

стоматологическая поликлиника), разрешаются по соглашению стороЕ или в судебном порядке в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,

7.2. ,щеятельность отделения по оказilнию платньж медицинских усл}т прекращается

приказом главного врача по согласованию с учредителем, а тiжже в случае ликвидации ГАУЗ

<Кузнецкая мел<районная стоматологическаJI поликлиЕика) в соответствии с Уставом,


