
М И Н И С Т Е Р С Т В О ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Р Е С П У Б Л И К И К А Р Е Л И Я 

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е Б Ю Д Ж Е Т Н О Е УМ Р Е Ж Д Е Н И Е 
З Д РА ВО О Х РА И Е Н И Я Р Е С И У БЛ И К И К АI' ЕЛ И Я 

« М Е Ж Р А Й О Н Н А Я Б О Л Ь Н И Ц А № Ь> 
(ГБУЗ «Межрайонная больница JV« 1») 

26.02.2018 г. П Р И К А З № 151 
Костомукша 

«Об утверждении Положения 
о порядке использования средств, 
полученных за оказание платных ycviyi 
в ГБУЗ «Межрайонная больница № I» 

На основании Положения о порядке предоставления платных медицинских услуг' 
населению ГБУЗ «Межрайонная больница № 1» (утв.Приказом по Учреждению от 22.01.2015 
года № 32). 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1 .Утвердить Положение о порядке использования средств, полученных за оказание 
платных услуг в ГБУЗ «Межрайонная больница № 1» (Приложение № 1). 

2.Главном} бухгалтеру Ушковой М.В. обеспечить учет поступления и расходования 
денежных средств, полученных от оказания платных услуг. 

3.Главной медицинской сестре Николаевой К).В. и заведующей аптекой Понкратовой 
М.В. обеспечить приобретение расходных материалов и лекарственных препаратов, 
необходимых для проведения диагностических и лечебных мероприятий при оказании 
платных услуг. 

4.Руководителям структурных подразделений, ответственным лицам: 
-распределять денежные средства на оплату труда, полученных от оказания платных услуг, в 
соответствии с процентами, утвержденными данным Положением; 
-обеспечи ть своевременное формирование заявок на приобретение лекарственных препаратов 
и расходных материалов, необходимых для проведения диагностических и лечебных 
мероприятий при оказании платных услуг. 

5.Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 24 
января 2018 года, и действует до замены новым. 

6.Признать утратившим силу Приказ от 22.01.2015 года № 33 «Об утверждении 
11оложения о порядке использования средств, полученных за оказание платных услуг в ГБУЗ 
«Межрайонная больница № 1». 

7.Контроль выполнения приказа возложить на заместителя главного врача по 
экономическим вопросам. 

I 
' \ / 

Главный врач Г. 10. Шубин 
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Приложение № 1 
к приказу № 151 от 26.02.2018 года 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ, 

ПОЛУЧЕННЫХ ЗА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
В ГБУЗ «МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА № 1» 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее Положение о порядке использования средств, полученных за предоставление 
платных услуг (далее - Положение) разработано в соответствии с законодательством РФ: 
- Федеральным законом от 21.11.2011 года № 323-ф3 «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации», 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 года № 1006 «Об 
утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских 
услуг», 
- Положением о порядке предоставления платных медицинских услуг населению в ГБУЗ 
«Межрайонная больница № 1» (утв.Приказом по Учреждению от 22.01.2015 года№ 32). 
1.2.Положение определяет порядок использования средств, полученных от оказания платных 
услуг (как медицинских, так и немедицинских), оказываемых ГБУЗ «Межрайонная больница 
№ 1». 
1.3.Положение предусматривает общие и специальные правовые нормы и вводится в целях 
улучшения организации труда, рационального использования полученных в результате 
оказания платных услуг денежных средств, укрепления трудовой дисциплины. 

2.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ, 
ПОЛУЧЕННЫХ ЗА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

2.1.Доходы, полученные от платных услуг, распределяются согласно плану финансово-
хозяйственной деятельности Учреждения. 

План финансово-хозяйственной деятельности утверждается Учредителем 
Министерством здравоохранения и социального развития Республики Карелия (далее по 
тексту - Учредитель). 
2.2.Расход денежных средств, полученных от оказания платных услуг, осуществляется по 
кодам экономической классификации: 
- код 211 Заработная плата, 
- код 212 Прочие выплаты, 
- код 213 Начисления на выплаты по оплате труда, 
- код 221 Услуги связи, 
- код 222 Транспортные услуги, 
- код 223 Коммунальные услуги, 
- код 224 Арендная плата за пользование имуществом, 
- код 225 Работы, услуги по содержанию имущества, 
- код 226 Прочие работы, услуги, 
- код 290 Прочие расходы (в том числе материальная помощь, выплаты согласно 
Коллективного Договора Учреждения), 
- код 310 Увеличение стоимости основных средств. 
- код 340 Увеличение стоимости материальных запасов. 
.3.Учредитель Учреждения, вышестоящие и иные органы не вправе ограничивать 
направление использования средств, полученных от оказания платных услуг 
(устанавливать максимальный размер или долю средств, направляемых на оплату труда 
или другие статьи расходов и т.д.). 
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2.4.На возмещение недостатка средств обязательного медицинского страхования по 
решению главного врача может направляться часть прибыли от оказания платных услуг, 
оставшаяся после уплаты налогов. 

З.РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ОПЛАТУ ТРУДА 

3.1.Объем средств на оплату труда "формируется на финансовый год в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, утвержденных объемов по предпринимательской деятельности. 
3.2.Трудовые отношения между Учреждением и работниками, участвующими в оказании 
платных услуг, оформляются путем заключения дополнительных соглашений к трудовым 
договорам в соответствии с действующим законодательством. 
3.3.Платные (медицинские) услуги, оказываемые сверх объемов, предусмотренных 
заданиями Учредителя, оказываются работниками исключительно во внерабочее время. 

Платные услуги могут оказываться в основное рабочее время, если в силу 
особенностей процесса оказания медицинской помощи невозможно организовать 
предоставление платных услуг во внерабочее время и это не создает препятствий для 
получения бесплатной медицинской помощи лицам, имеющим на это право. 
3.4.Услуги, потребность населения в которых высока, могут оказываться за 
плату исключительно во внерабочее время. 
3.5.Выплаты производятся согласно оказанному объему услуг за фактически отработанное 
работником время. 

К выплатам работников структурных подразделений ГБУЗ «Межрайонная больница № 
1», расположенных в Костомукшском городском округе применяются: 
- районный коэффициент в размере 40 %; 
- процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера в размере 80%. 

К выплатам работников структурных подразделений ГБУЗ «Межрайонная больница № 
1», расположенных в Муезерском муниципальном районе применяются: 
- районный коэффициент в размере 30 %; 

- процентная надбавка за стаж работы в местностях, приравненных к районам Крайнего 
Севера в размере 50 %. 
3.6.Размер оплаты труда может быть снижен или полностью снят за производственные и 
управленческие нарушения, в том числе: 

за невыполнение объемов по основной работе - 30%; 
- за ухудшение качества оказания услуг - 50%; 

за наличие обоснованных жалоб - 30%; 
за нарушение правил санитарно - эпидемиологического режима - 5%; 
за нарушение правил внутреннего трудового распорядка, правил ТБ И ПБ - 5%; 

- за нарушение исполнительской дисциплины - 5%. 
3.7.По сотрудникам Учреждения, занимающихся только платными услугами, ведется 
отдельный учет времени и составляются дополнительные графики работы персонала 
Учреждения. 
3.8.Распределение денежных средств ежемесячно осуществляется руководителем 
структурного подразделения (ответственным лицом), где услуга оказывалась и утверждается 
главным врачом Учреждения. 
3.9.Для начисления заработной платы ответственное лицо структурного подразделения 
предоставляет в бухгалтерию реестр оказанных платных услуг и ведомость по 
распределению денежных средств на выплаты между работниками. 

Ведомость подписывается заведующим подразделением, старшей медсестрой 
(фельдшером, акушеркой), утверждается главным врачом Учреждения. 
3.10.Распределение денежных средств производится согласно утвержденных процентов по 
каждому виду платных услуг (структурных подразделений) (см.приложения). 
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3.11.Ежемесячно производится резервирование средств в размере 19 % от сумм, подлежащих 
выплате работникам за текущий месяц для выплаты отпускных и денежных компенсаций 
ежегодных оплачиваемых отпусков. 
3.12.На оплату труда работников, занимающихся планированием, расчетами, учетом и 
контролем за предоставление платных услуг (АУП), а также других вспомогательных 
категорий работников, способствующих развитию платных услуг, направляется 4,75 % от 
всех поступивших доходов. 
3.13.При выполнении дополнительного объема работы за временно отсутствующего 
работника оплата устанавливается с учетом фактического объема и качества дополнительно 
оказываемой услуги, в размере не более 50 % от суммы доплаты, установленной по 
должности отсутствующего работника. 
3.14.Основанием для начисления заработной платы за оказанные платные услуги является 
реестр оказанных услуг, отчет о распределении средств, утвержденный главным врачом 
Учреждения. 
3.15.Выплаты за оказание платных услуг осуществляются ежемесячно в соответствии с 
настоящим Положением в сроки, установленные для выплаты основной заработной платы в 
Учреждении. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

4.1.Главный врач, заместитель главного врача по экономическим вопросам, главный 
бухгалтер Учреждения, заместитель главного врача по Музерскому муниципальному району 
несут персональную ответственность за целевое использованием средств, полученных от 
оказания платных услуг, с соблюдением основных условий начисления и выплаты 
заработной платы. 
4.2.В настоящее Положение могут быть внесены дополнения или изменения, которые 
оформляются в письменном виде и утверждаются главным врачом Учреждения. 
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