МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АМУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
(ГБОУ ВПО Амурская ГМА Минздрава России)

ПРИКАЗ
« 0$ »

№ 33

2016

Благовещенск

О предоставлении платных медицинских
услуг в Клинике кардиохирургии
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
04.10.2012 № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими
организациями платных медицинских услуг»; Федеральным законом от
21.11.2011 № 323-ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»; Федеральным
законом от 07.02.1992 № 2300- 1 «О защите прав потребителей»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить:
1.1 .Положение о порядке и условиях предоставления платных медицинских
услуг специалистами Клиники кардиохирургии ГБОУ ВПО Амурская ГМА
Минздрава России.
1.2.Положение об оплате труда работников, оказывающих и содействующих
в оказании платных медицинских услуг в Клинике кардиохирургии ГБОУ ВПО
Амурская ГМА Минздрава России.
1.3.Форму договора на оказание платных медицинских и немедицинских
услуг.
1.4.Форму уведомления информирования добровольного согласия на
предоставление платных медицинских услуг.
1.5.Форму реестров на пациентов, получивших платные медицинские услуги
в Клинике кардиохирургии ГБОУ ВПО Амурская ГМА Минздрава России (за
исключением добровольного медицинского страхования-ДМС), на основании
которых формируется фонд оплаты труда сотрудников Клиники кардиохирургии.
2.В целях обеспечения своевременного оформления документов по
предоставлению платных медицинских и немедицинских услуг специалистами
Клиники кардиохирургии ГБОУ ВПО Амурская ГМА Минздрава России
*

предоставить: право заключения договоров на оказание платных медицинских и
немедицинских
услуг,
право
подписи
уведомления
информирования
добровольного согласия на предоставление платных медицинских услуг за
ректора ГБОУ ВПО Амурская ГМА Минздрава России Заболотских Татьяны
Владимировны заведующему Клиникой кардиохирургии Зелинской Анжелике
Викторовне.
3. Ответственность за организацию оказания платных медицинских и
немедицинских услуг специалистами Клиники кардиохирургии ГБОУ ВПО
Амурская ГМА Минздрава России возложить на заведующего Клиникой
кардиохирургии Зелинскую Анжелику Викторовну.
4.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор

Т. В. Заболотских
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ СПЕЦИАЛИСТАМИ КЛИНИКИ
КАРДИОХИРУРГИИ ГБОУ ВПО АМУРСКОЙ ГМА
МИНЗДРАВА РОССИИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о порядке и условиях предоставлении платных медицинских
услуг специалистами Клиники кардиохирургии ГБОУ ВПО Амурская ГМА
Минздрава России (далее - Положение) разработано в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей», Федеральным законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном
страховании в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.11.2011 №
323-ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 №1006 «Об
утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных
медицинских услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от
06.03.2013 № 186 «Об утверждении правил оказания медицинской помощи
иностранным гражданам на территории Российской Федерации», Программой
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации на
очередной финансовый год, Приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 20.12.2000 № 445/77 «О порядке приема больных
учреждениями
здравоохранения
федерального
подчинения»,
Приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 27.12.2011 № 1664н « Об утверждении номенклатуры медицинских услуг».
1.2. Потребителю, заказчику до заключения договора об оказании платных
медицинских услуг, специалистами Клиники Кардиохирургии ГБОУ ВПО
Амурская ГМА Минздрава России в доступной форме, предоставляется
информация о возможности получения соответствующих видов и объемов
медицинской помощи без взимания платы в рамках программы государственных
гарантий
бесплатного
оказания
гражданам
медицинской
помощи
и
территориальной программы гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на территории Амурской области, целевыми федеральными
программами, программой государственного задания.
1.3. Настоящее Положение определяет условия и порядок предоставления
платных медицинских услуг специалистами Клиники Кардиохирургии ГБОУ
ВПО Амурская ГМА Минздрава России и вводится в целях более полного

удовлетворения потребности населения в медицинской помощи, а также
привлечения дополнительных финансовых средств на материально-техническое
развитие и материальное поощрение сотрудников клиники кардиохирургии.
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Платные медицинские услуги - медицинские услуги, предоставляемые на
возмездной основе за счет личных денежных средств граждан, средств
юридических лиц и иных средств на основании договоров, в том числе договоров
добровольного медицинского страхования (далее - договор).
Потребитель - физическое лицо, имеющее намерение получить либо
получающее платные медицинские услуги в соответствии с договором.
Потребитель, получающий платные медицинские услуги, является пациентом, на
которого распространяется действие Федерального закона «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации».
Заказчик - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать
(приобрести) либо заказывающее (приобретающее) платные медицинские услуги
в соответствии с договором в пользу потребителя.
И сполнитель - медицинская организация, предоставляющая платные
медицинские услуги потребителям.
Медицинская услуга - медицинское вмешательство или комплекс
медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и
лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное
законченное значение.
Медицинская помощь - комплекс мероприятий, направленных на
поддержание и (или) восстановление здоровья и включающих в себя
предоставление медицинских услуг.
Медицинское вмешательство - выполняемые медицинским работником по
отношению к пациенту, затрагивающие физическое или психическое состояние
человека и имеющие профилактическую, исследовательскую, диагностическую,
лечебную, реабилитационную направленность видов медицинских обследований
и (или) медицинских манипуляций.
Территориальная программа государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на территории Амурской области
- программа медицинской помощи населению, оказываемая на бесплатной для
населения основе и финансируемая за счет средств регионального (областного)
бюджета и средств обязательного медицинского страхования (далее - ОМС).
Цена на медицинскую услугу - сумма денежных средств, за которую
пациент (плательщик) может купить, а врач, Учреждение (производитель) готов
продать данную медицинскую услугу.
Тариф - ставка, по которой взимается плата за оказание медицинской
услуги. По экономической сути цена и тариф совпадают.
Договор возмездного оказания услуг - документ, согласно которому
исполнитель обязуется по заданию заказчика или потребителя оказать услуги
(совершить
определённые
действия
или
осуществить
определённую
деятельность), а заказчик или потребитель обязуется оплатить эти услуги.

3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
3.1. Платные медицинские услуги предоставляются юридическим и
физическим лицам дополнительно к бесплатным видам медицинской помощи,
финансируемым из средств бюджетов всех уровней и средств обязательного
медицинского страхования согласно Программе государственных гарантий, и не
заменяют их.
3.2. Условия предоставления платных медицинских услуг для юридических и
физических лиц оформляется договором.
3.3. При оказании платных медицинских услуг по договорам со страховыми
организациями, работающими в системе добровольного медицинского
страхования, медицинские услуги оказываются клиникой кардиохирургии ГБОУ
ВПО Амурская ГМА Минздрава России при условии и соответствии:
3.3.1. с заключенными договорами о добровольном медицинском
страховании;
3.3.2. при возникновении страхового случая (реализация риска, связанного с
затратами на оказание медицинской помощи);
3.3.3. в соответствии с перечнями медицинских услуг, указанных в
программах
добровольного
медицинского
страхования,
являющихся
неотъемлемой частью указанных договоров;
3.3.4. для получения гражданином, имеющим полис обязательного
медицинского страхования, дополнительных медицинских и иных услуг, сверх
установленных Территориальной программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
3.4.
Перед
заключением
договора
потребителю
или
заказчику
предоставляется в доступной форме информация о возможности получения
соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в
рамках Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи. Добровольное согласие потребителя или заказчика на
предоставление платных медицинских услуг, данное в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан,
оформляется в виде уведомления.
3.5. Оказываемые платные услуги должны соответствовать требованиям,
предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным
на территории РФ.
3.6. Медицинские услуги предоставляются на платной основе при
следующих условиях:
3.6.1. отсутствие соответствующих медицинских услуг в Программе
государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской
помощи на территории Амурской области, а также на иных условиях, чем
предусмотрено программой:
3.6.1.1. установление индивидуального поста медицинского наблюдения при
лечении в условиях стационара;
3.6.1.2. применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, если их
назначение и применение не обусловлено жизненными показаниями или заменой

из-за индивидуальной непереносимости лекарственных препаратов, входящих в
указанный перечень;
3.6.1.3. применение медицинских изделий, лечебного питания, в том числе
специализированных продуктов лечебного питания, не предусмотренных
стандартами медицинской помощи;
3.6.2. при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством РФ;
3.6.3. гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за
исключением лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию,
если иное не предусмотрено международными договорами РФ;
3.6.4.при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за
исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 № 323-ФЭ «Об
основах охраны здоровья граждан в РФ», случаев оказания медицинской помощи
по неотложным или экстренным показаниям;
3.6.5. добровольное желание пациента, обратившегося за медицинской
услугой, получить ее за плату, в том числе предоставление медицинских услуг с
повышенным уровнем сервисного обслуживания;
3.6.6. по направлению из НПЛЦ «Семейный врач»
3.7. При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться
порядки оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством
здравоохранения Российской Федерации.
3.8. Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме
стандарта медицинской помощи, утвержденного Министерством здравоохранения
РФ, либо по просьбе потребителя в виде осуществления отдельных консультаций
или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем
выполняемого стандарта медицинской помощи.
3.9. Конкретные виды медицинских услуг оказываемых на платной основе, а
также список медицинских работников, имеющих право оказывать медицинские
услуги, утверждаются приказом ректора ГБОУ ВПО Амурская ГМА Минздрава
России, по представлению заведующего ККХ.
3.10. Ш атные медицинские услуги населению предоставляются в виде:
3.10.1 .стационарной помощи;
3.10.2.консультативной помощи;
3.10.3 .лечебно-диагностической помощи;
3.10.4.сервисного обслуживания (палаты повышенной комфортности).
3.11. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии
информированного
добровольного
согласия
потребителя
(законного
представителя
потребителя),
данного
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан, а также
согласия на обработку персональных данных, данного в порядке, установленном
законодательством об обработке персональных данных.
3.12. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг
требуется предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских
услуг, не предусмотренных договором, исполнитель обязан предупредить об этом
потребителя или заказчика. Без согласия потребителя или заказчика исполнитель

не вправе предоставлять дополнительные медицинские услуги на возмездной
основе.
3.13. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг
потребуется предоставление дополнительных медицинских услуг по экстренным
показаниям для устранения угрозы жизни потребителя при внезапных острых
заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний, такие
медицинские услуги оказываются без взимания платы в соответствии с
Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации".
4.ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ И
ПРЕДОСТАТВЛЯЕМЫХ ИМ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
4.1. Исполнитель обязан предоставить посредством размещения на сайте
ГБОУ ВПО Амурская ГМА Минздрава России в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», а также на информационных стендах
информацию, содержащую следующие сведения:
4.1.1 .наименование учреждения;
4.1.2.адрес места нахождения, данные документа, подтверждающего факт
внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр
юридических лиц, с указанием органа, осуществляющего государственную
регистрацию;
4.1.3.сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности
номер и дата регистрации, перечень работ (услуг), составляющих медицинскую
деятельность в соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения
и телефон выдавшего ее лицензирующего органа);
4.1.4.перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях,
сведения об условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и
порядке их оплаты;
4.1.5. порядок и условия предоставления медицинской помощи в
соответствии с Программой государственных гарантий;
4.1.6.сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении
платных медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и
квалификации;
4.1.7.режим работы Клиники кардиохирургии ГБОУ ВПО Амурская ГМА
Минздрава России, график работы медицинских работников, участвующих в
предоставлении платных медицинских услуг (разграничение потоков пациентов
по времени, по оказанию бесплатной медицинской помощи и платных услуг);
4.1.8.адреса и телефоны Министерства здравоохранения Амурской области,
Территориального фонда ОМС, Управления Росздравнадзора по Амурской
области, Управления Роспотребнадзора по Амурской области.
4.2. Информация, размещенная на информационных стендах, должна быть
доступна неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего времени Клиники
кардиохирургии ГБОУ ВПО Амурская ГМА Минздрава России.
4.3. Исполнитель предоставляет для ознакомления по требованию
потребителя или заказчика копию лицензии на осуществление медицинской
деятельности с приложением перечня работ (услуг), составляющих медицинскую

деятельность ГБОУ ВПО Амурская ГМА Минздрава России в соответствии с
лицензией.
-.4. При заключении договора по требованию потребителя или заказчика им
должна предоставляться в доступной форме информация о платных медицинских
слугах, содержащая следующие сведения:
4.4.1.порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской
помощи, применяемые при предоставлении платных медицинских услуг;
4.4.2.информация о методах оказания медицинской помощи, связанных с
нами рисках, возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и
ожидаемых результатах оказанной медицинской помощи;
4.4.3.другие сведения, относящиеся к предмету договора.
4.5. При оказании платных медицинских услуг в установленном порядке
заполняется медицинская документация. При этом в амбулаторной карте или
карте стационарного больного делается отметка об оказании медицинских услуг
на платной основе.
4.6. До заключения договора, исполнитель в письменной форме уведомляет
потребителя или заказчика о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций)
исполнителя (медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую
услугу), в том числе назначенного режима, лечения могут снизить качество
предоставляемой платной медицинской услуги, что повлечет за собой
невозможность ее завершения в срок или отрицательно скажется на состоянии
здоровья.
5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
5.1. Исполнитель предоставляет платные медицинские услуги, качество
которых должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии в договоре
условий об их качестве - требованиям, предъявляемым к услугам
соответствующего вида. В случае если федеральным законом или иными
нормативными правовыми актами РФ предусмотрены обязательные требования к
качеству медицинских услуг, качество предоставляемых платных медицинских
услуг должно соответствовать этим требованиям.
5.2. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии
информированного добровольного согласия потребителя или законного
представителя потребителя на медицинское вмешательство и согласия на
обработку персональных данных.
5.3.Исполнитель предоставляет потребителю или законному представителю
потребителя по его требованию и в доступной для него форме информацию:
5.3.1.о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах
обследования, диагнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных
вариантах и последствиях медицинского вмешательства, ожидаемых результатах
лечения;
5.3.2.об используемых при предоставлении платных медицинских услуг
лекарственных препаратах и медицинских изделиях, в том числе о сроках их
годности (гарантийных сроках), показаниях (противопоказаниях) к применению.

5.4. При предоставлении платных медицинских услуг не должны ухудшаться
доступность и качество медицинской помощи, оказываемой по программе
государственных гарантий.
5.5. Оказание платных медицинских услуг сотрудниками клиники
кардиохирургии осуществляется в свободное от основной работы время или в
:сновное рабочее время за счет интенсификации труда и при условии выполнения
норм нагрузки по основной должности.
5.6. Исполнитель обязан при оказании платных медицинских услуг
соблюдать установленные законодательством РФ требования к оформлению и
ведению медицинской документации, учетных и отчетных статистических форм,
дорядок и сроки их предоставления.
6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И
ОПЛАТЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
6.1. Договор заключается между потребителем или заказчиком и
исполнителем в письменной форме.
6.2. Договор должен содержать:
6.2.1. сведения об исполнителе:
6.2.1.1.наименование медицинской организации - юридического лица, адрес
места нахождения;
6.2.1.2. данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о
юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, с
сказанием органа, осуществляющего государственную регистрацию;
6.2.1.3.номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, дата ее
г-егистрации с указанием перечня работ (услуг), составляющих медицинскую
деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией,
наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее лицензионного
органа:
6.2.2.сведения о потребителе:
6.2.2.1. фамилия, имя, отчество, адрес места жительства и телефон
z : требителя. законного представителя потребителя, если таковой имеется;
6.2.2.2.фамилию, имя, отчество, адрес места жительства и телефон заказчика
- ф изического лица;
: 2 1 3.наименование и адрес места нахождения заказчика - юридического
'
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- 2.3.перечень платных медицинских услуг, предоставляемых в соответствии
с договором:
: 2 - стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты;
? 2-5 условия и сроки предоставления платных медицинских услуг;
- 16-указывается должность лица, заключающего договор от имени
-штля - юридического лица:
6-2-7.огветственность сторон за невыполнение условий договора;
г .2 S. порядок изменения и расторжения договора;
т 2 9 иные условия, определяемые по соглашению сторон.
.

о.З. Договор составляется в 3 экземплярах, один из которых находится у
шзкшнителя, второй - у заказчика, третий - у потребителя. В случае если договор
зажзючается потребителем и исполнителем, он составляется в 2 экземплярах.
6.4. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг
~те:уется предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских
; слуг. не предусмотренных договором, исполнитель обязан предупредить об этом
д : требителя или заказчика. Без согласия потребителя или заказчика исполнитель
не вправе предоставлять дополнительные медицинские услуги на возмездной
х:нове. Дополнительные медицинские услуги на возмездной основе
ггс доставляются потребителю после заключение дополнительного соглашения к
основному договору.
6.5. В случае если при предоставлении по договору платных медицинских
услуг потребуется предоставление дополнительных медицинских услуг по
экстренным показаниям для устранения угрозы жизни потребителя при
внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях хронических
заболеваний, такие медицинские услуги оказываются без взимания платы в
соответствии с Федеральным законом «Об основах охраны граждан в РФ».
6.6. В случае отказа потребителя от получения медицинских услуг после
заключения договора, договор расторгается. Потребитель информирует
исполнителя и заказчика( если таковой имеется) о расторжении договора по
инициативе потребителя.
6.7.В случае отказа потребителя от получения медицинских услуг после
заключения договора и получения медицинских услуг не в полном объеме,
предусмотренном договором, потребитель или заказчик оплачивает исполнителю
тактически понесенные исполнителем расходы, связанные с исполнением
обязательств по договору.
6.8.Потребитель
или
заказчик
обязан
оплатить
предоставленную
исполнителем медицинскую услугу в сроки, которые определены договором.
6.9. Расчет с потребителем и заказчиком за предоставленные платные
медицинские услуги осуществляется с применением контрольно-кассовых машин
или путем перечисления на соответствующий расчетный счет. Потребителю или
заказчику в соответствии с законодательством РФ выдается документ
контрольно
кассовый
чек),
подтверждающий
произведенную
оплату
предоставленных медицинских услуг. Расчеты со страховыми организациями,
г воотающими в системе добровольного медицинского страхования, производятся
з безналичной форме. Денежные средства перечисляются на расчетный счет
ГБОУ ВПО Амурская ГМА Минздрава России.
6.10. Исполнителем после исполнения договора выдается потребителю или
заз: энному представителю потребителя копии медицинских документов или
зьдпски из медицинских документов, отражающие состояние здоровья пациента
д :сле получения платных медицинских услуг.
6.11. Исполнителем после исполнения договора выдается по требованию
дэтребителя, потребителю или законному представителю потребителя, заказчику
: правка об оплате медицинских услуг для предоставления в налоговые органы.
6.12. Заключение договора добровольного медицинского страхования и
оплата медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с указанным

:: ~: =оэом, осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом РФ и
k i : е : м РФ «Об организации страхового дела в РФ».
7. СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКХ УСЛУГ
1. Источниками финансовых средств по оказанию платных медицинских
_izj.T являются:
".1.1. средства страховых компаний при добровольном медицинском
страховании;
“ . 1.2.личные средства граждан;
” 1.3.средства юридических лиц по прямым договорам оказания медицинских
".1.4.другие разрешенные законом источники.
2 Стоимость платных медицинских услуг, оказываемых Клиникой
d r диохирургии ГБОУ ВПО Амурская ГМА Минздрава России, утверждается
тгихазом ректора ГБОУ ВПО Амурская ГМА Минздрава России.
7 3 . Основанием для рассмотрения вопроса об изменении стоимости платных
г пинских услуг является:
”.3.1 .изменение уровня цен на материальные ресурсы;
”.3.2.изменение в соответствии с действующим законодательством
? : :сийской Федерации, размера оплаты труда работников здравоохранения;
“.3.3.изменение налогообложения платных медицинских услуг.
“ .4. Перечень платных медицинских услуг и их стоимость доводятся до
:лолнителей и потребителей, заказчиков.
~

.

8. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ
8.1. Денежные средства, полученные от оказания платных медицинских
услуг, являются дополнительным доходом учреждения и расходуются в
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. Размер
отчислений на оплату труда и начисления на нее устанавливаются в соответствии
: Положением об оплате труда работников, оказывающих платные медицинские
услуги в Клиники кардиохирургии ГБОУ ВПО Амурская ГМА Минздрава
России».
8.2. Клиника кардиохирургии ГБОУ ВПО Амурская ГМА Минздрава России
ведет статистический и бухгалтерский учет результатов предоставляемых
платных медицинских услуг населению, составляет требуемую отчетность
раздельно по основной деятельности и платным медицинским услугам
учреждения).
8.3. Распределение денежных средств на оплату труда работников, занятых
оказанием платных медицинских услуг, производится на основании положения
«Об оплате труда работников, оказывающих платные медицинские услуги в
Клинике кардиохирургии ГБОУ ВПО Амурская ГМА Минздрава России»,
твержденного ректором ГБОУ ВПО Амурская ГМА Минздрава России, с учетом
индивидуального вклада сотрудников, участвующих в процессе оказания платных
медицинских услуг.

- Учет и отчетность по платным медицинским услугам ведется в клинике
■-j-Tдп: хзр>ргии в целом и по каждому конкретному исполнителю.
; 5 Средства, поступившие за оказанные платные медицинские услуги,
: : е:лают прямые затраты, понесенные при оказании платных медицинских
8.6. Доходы, полученные от оказания платных медицинских услуг,
- -LZT1здяются на следующие расходы:
‘ г 1. оплата труда с начислениями направляется на оплату труда
- - ♦»некого персонала, хозяйственного персонала и администрации, согласно
~ : д : хению об оплате труда;
5.6.2.материальные и приравненные к ним затраты:
S.6.2.1 .приобретение медикаментов;
^.6.2.2.приобретение прочих расходных материалов;
S.6.2.3.оплату служебных командировок;
5.6 2 4 .оплату транспортных услуг;
S.6.2.5.оплату услуг связи;
S.6.2.6.оплату коммунальных услуг;
5.6.2.7.расходы на текущий ремонт оборудования, инвентаря, зданий и
сооружений;
8.6.2.8.оплату налогов;
S.6.2.9.обучение сотрудников;
S.6.2.10.оплату прочих услуг;
S.6.2.11 .прочие расходы.
8.7. Контроль распределения средств, полученных за оказание платных
.едкцинских услуг, осуществляет ректор ГБОУ ВПО Амурской ГМА Минздрава
России.
.

9. УЧЕТ ОБЪЕМОВ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
9.1. В Клинике кардиохирургии ГБОУ ВПО Амурской ГМА Минздрава
России ведется персонифицированный учет платных медицинских услуг:
- именование, количество услуг, стоимость единицы услуги, суммарная
стоимость оказанных услуг, дата оказания.
9.2.Учет оказанных платных медицинских услуг осуществляется на момент
zx реализации.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И КОНТРОЛЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
10.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
: :-:азанию платных медицинских услуг исполнитель несет ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
10.2. Исполнитель несет ответственность за оказываемые услуги и
гарантирует:
10.2.1.качественное предоставление медицинских услуг;
10.2.2.соблюдение санитарно-эпидемиологического режима.
10.3. В связи с возникающими побочными эффектами и осложнениями,
вследствие биологических особенностей организма получателя, исполнитель не

::: - : тветственности за наступление осложнений, если медицинская услуга
: казана с соблюдением всех необходимых требований, качественно и в
:~1Е: ге н н ы е договором сроки.
Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или
- г - ^дд ежащее исполнение обязанностей по оказанию платной медицинской
w lz t
если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение
дг»: гэошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям,
г т д : ютренным законодательством РФ.
1 1.5. В случае некачественного оказания медицинской услуги на платной
:. -: зе по желанию потребителя повторное оказание данной медицинской услуги
~т"I яс дгтся за счёт средств Исполнителя.
10.6. За нарушение прав пациентов, установленных законами и иными
- : : 1-тивными правовыми актами Российской Федерации, Исполнитель несёт
: тзетственность в соответствии с действующим законодательством.
10.7. Претензии и споры, возникшие между потребителем, заказчиком и
. д : д Е и т е л е м разрешаются по согласованию сторон или в судебном порядке в
: тзетствии с законодательством РФ.
10.8. Контроль организации и качества оказания платных медицинских
; --т з клинике кардиохирургии ГБОУ ВПО Амурской ГМА Минздрава России
:: .дестзляет заведующий клиникой кардиохирургии.
11.9. Медицинский персонал, оказывающий платные медицинские услуги
весет персональную ответственность за качество, количество и безопасность
дтедоставляемых услуг.
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ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников, оказывающих платные
медицинские услуги в Клинике кардиохирургии
ГБОУ ВПО Амурская ГМА Минздрава России
1.
Общие положения
1.1.
Положение об оплате труда работников, оказывающих платные
г
.-некие услуги в Клинике кардиохирургии ГБОУ ВПО Амурская ГМА
Минздрава России (далее-Положение) регулирует порядок оплаты труда
га5: тников. занятых оказанием платных медицинских услуг.
. 2.
Платные медицинские услуги оказываются с целью более полного
1 : здетворения
потребности
населения
в
медицинской
помощи,
.: 5ет~енствования оплаты труда работников, повышения их материальной
: ^и-ггет’е сованности в улучшении результатов своего труда, планомерного и
; с е «пивного
обновления
материально-технической
базы
Клиники
• i r z z ; хирургии ГБОУ ВПО Амурской ГМА Минздрава России.
2.
Цель Положения
1 1.
Положение ставит своей целью возмещение затрат труда работников,
- :ст-едственно принимающих участие в оказании платных медицинских услуг,
- т i:-:?:е работников, способствующих оказанию платных медицинских услуг и
_
-етшто материальной
заинтересованности
в
расширении
объема
: газываемых платных медицинских услуг в учреждении.
2.2.
Распределение осуществляется за счет сумм, полученных от оказания
Т-17НЫХ медицинских услуг, поступивших в отчетном периоде.
3.

Порядок, оплаты труда работников Клиники кардиохирургии
5.1.
Средства на оплату труда медицинского персонала, непосредственно
з~хтого оказанием платной медицинской услуги (врачебного и среднего
izzzzHCKoro персонала), выделяются исходя из калькуляции расходов на
: о зан и е конкретных видов платных медицинских услуг (далее-платные услуги).
3.2.
Распределение средств, полученных от оказания платных услуг, на
jiz.iOOTHVK) плату (в качестве стимулирующих и иных выплат) производятся за
готи ч ески выполненный объем работы с учетом индивидуального вклада
. —удников, участвующих в процессе оказания платных медицинских услуг, в
-: : числе административному и прочему персоналу.

Основанием для оплаты труда (стимулирующей выплаты) является
__ , гг:-:еч записка заведующего клиникой кардиохирургии, с указанием объемов
я а з и з е н н о й работы.
Доходы, полученные при оказании платных медицинских услуг
£ н х 2зл£ются на:
5 - ..оплату труда (материальное поощрение, стимулирующие и социальные
т,-1 в размере не более 50% от объема оказанных платных медицинских
шит*т : торые используются на:
5 4.1.1.оплату труда медицинского персонала, непосредственно занятого
нзаннем платной медицинской услуги (врачебного и среднего медицинского
■г т :: =ала не более 70 %
5 .-Л .2.оплату труда административных и прочих работников не более 10% от
. '
израсходованной на оплату труда специалистам за оказанные платные
„±
некие услуги.
5 - 1 . 3 . создание резерва оплаты труда не более 20 % для начисления
:
:>зых и оплаты по больничным листам.
5 -.2.материальные и приравненные к ним затраты в размере 40%.
5 -.3.централизованный фонд ГБОУ ВПО Амурской ГМА Минздрава России
5 г аз мере 10%, от объема оказанных платных медицинских услуг.
5.5.
Оплата труда сотрудников клиники кардиохирургии оказывающих
п * ш ы е амбулаторно - поликлинические медицинские услуги, составляет не
5с zee 25% от объема оказанных ими платных медицинских услуг.
3.6.
Оплата труда сотрудников клиники кардиохирургии оказывающих
zz£THbie медицинские услугу в условиях стационара осуществляется согласно
слькуляции расходов на оказание конкретных видов платных медицинских
3.7.
Распределение средств на оплату труда утверждается Ректором ГБОУ
3 ЛО Амурской ГМА Минздрава России.
3.8.
За недостатки в работе по оказанию платной медицинской услуги
-е посредственный исполнитель лишается полностью оплаты труда за оказанную
zzirayio медицинскую услугу.
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Договор
об оказании платных медицинских и немедицинских услуг

Благовещенск

«

» ____________ 201__г.

( * * ____________________________________________________________________________________

___________________________________________ , именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с
и Клиника кардиохирургии ГБОУ ВПО Амурская ГМА Минздрава России, в лице заведующей
Анжелики Викторовны, действующей на основании приказа о т __________ 20
года № ______,
з дальнейшем «Исполнитель» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
l

:

1. Предмет договора

В со: тветствии с настоящим договором Исполнитель обязуется оказать медицинские (немедицинские)
г: иресу: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького, 97, а Заказчик, потребитель обязуется оплатить эти
I Г.: настоящему договору Исполнитель оказывает потребителю следующие виды платных медицинских
[)
услуг:

-к

3 Заказчик, потребитель при подписании настоящего договора ознакомлен с перечнем предоставляемых
[услуг, стоимостью и условиями их предоставления.
Информированное добровольное согласие Заказчика на выполнение платных медицинских
к) услуг является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1).
5 Результатом оказания медицинских услуг является медицинская справка или соответствующее заклю- - ~--=ец.те Исполнителем Потребителю.
2. Права и обязанности сторон

1 ; Права Исполнителя:
1.
Исполнитель вправе самостоятельно определять объем исследований и необходимых действий,
шязе&жнных на установление верного диагноза и оказания медицинской (немедицинской) услуги.
2 2. Исполнитель вправе с согласия Заказчика, потребителя вносить изменения в лечение и провести
;: r_zz?rелъное специализированное лечение.
2_ 3. В случае непредвиденного отсутствия медицинского работника, оказывающего предусмотренные
Лсгтаоиш медицинские услуги в день, назначенный для проведения медицинской услуги, Исполнитель вправе
. лругого медицинского работника.
7 Обязанности Исполнителя:
22.. Исполнитель принимает на себя обязательство оказать услуги, указанные в п.1.2., в соответствие с
i, предъявляемыми к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории
[Федерации в срок не позднее одного месяца с момента заключения договора.
2 Исполнитель обязан предоставлять Заказчику, потребителю информацию о ходе оказания медицинских
- ■. ияских) услуг в понятной и доступной форме.
В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется предоставление
медицинских услуг, не предусмотренных Договором, Исполнитель обязан информировать об этом
, потребителя.
22.4. Исполнитель обязуется сохранить конфиденциальность информации о врачебной тайне Потребителя, за
• •т -еттиеу случаев, предусмотренных частью 4 статьи 13 Федерального закона № 323-ф3 от 21.11.2011 г. «Об
: асвах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
23. Права Заказчика, потребителя:
2J.1. Заказчик, потребитёль вправе требовать от Исполнителя надлежащего качества предоставляемых
славянских (немедицинских) услуг.
2 3 2 . Заказчик, потребитель вправе принимать самостоятельно решение о заказе дополнительных
• т - - -учских (немедицинских) услуг на возмездной основе.
2.4. Обязанности Заказчика, потребителя:
2.4.1. Заказчик, потребитель обязан до оказания медицинской услуги информировать врача о перенесенных
гзаниях, известных ему аллергических реакциях, противопоказаниях.

.

1 Г : тл-ебитель обязан соблюдать правомерные указания и рекомендации Исполнителя, обеспечивающие
ю зание платных медищшских (немедицинских) услуг, в том числе режим и правила поведения
. 1 ЗГлЕНйже кардиохирургии ГБОУ ВПО Амурская ГМА Минздрава России.
3. Цена и порядок оплаты услуг
I —-мость
Услуги
устанавливается
действующим
прейскурантом
и
________________________________________________________________________рублей.
Услуг осуществляется Заказчиком, потребителем в порядке 100% предоплаты до получения
внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя или безналичным путем.
Еззчзку, потребителю выдается документ, подтверждающий произведенную оплату оказанных
немедицинских) услуг (квитанция или иной бланк строгой отчетности (документ установленного
з котором соответствует стоимости медицинских (немедицинских) услуг, указанной в Договоре,
возникновении необходимости выполнения дополнительных медицинских услуг по результатам
z лечения и с учетом диагноза, сложности операции и иных затрат на лечение стоимость оказываемых
I : говору услуг может быть изменена Исполнителем с согласия Заказчика, потребителя.
^Ответственность сторон.

-1

, несет ответственность за соблюдение требований, предъявляемых к методам диагностики и
аленным на территории РФ, а также в случае причинения вреда здоровью и жизни Заказчика.
Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество используемых материалов и

Ьв^взчгх. потребитель несет ответственность за недостоверность предоставленной информации, не
гсмеидаций врача, несвоевременную оплату предоставленных услуг.
-- г
=ае отказа Потребителя после заключения Договора от получения медицинских (немедицинских)
легавое расторгается. Исполнитель информирует потребителя и заказчика о расторжении договора по
Пслг-ебителя, при этом Потребитель, заказчик оплачивает Исполнителю фактически понесенные
[ г всходы, связанные с исполнением обязательств по Договору.
5 лтчаях не сообщения Заказчиком, потребителем информации о перенесенных и имеющихся
аллергических реакциях у потребителя, Исполнитель снимает с себя ответственность, а Заказчик,
весел ответственность в установленном законом РФ порядке.
5. Дополнительные условия

Исполнитель не несет ответственность за качество предоставляемых услуг в случаях:
; нх по требованию Заказчика, потребителя расходящемуся с предложенным врачом планом
аллергических реакций у Потребителя, не отмечавшихся ранее;
в-:: пикающих по причине неявки на прием к врачу Потребителя в срок, указанный врачом;
[ лечения по данному заболеванию в другом лечебном заведении;
[Потребителя;
1 Исполнитель вправе отказать Заказчику, потребителю в предоставлении медицинских (немедицинских)
- - • _--нье : тхаза Заказчиком, потребителем засвидетельствовать Договор на оказание платных медицинских
у услуг личной подписью.
> эс Z2 эсам, не предусмотренным настоящим Договором, стороны руководствуются законодательством
с* Федерации.
6. Срок действия договора

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и заключается сроком на 1 месяц и
д о ________________ 201__ года.
- 2 .любые изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме
. сторонами либо их уполномоченными представителями.
: J- Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
Л1Л; лля каждой из сторон.
7. Порядок рассмотрения споров.

Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним,
п\тем переговоров, а при не достижении согласия - в суде в соответствии с действующим
: а : лглельством Российской Федерации.
8. Дополнительные сведения.

Гишпят кардиохирургии ГБОУ ВПО Амурская ГМА Минздрава России осуществляет медицинскую
“елвзость на основании Лицензии № ФС-28-01-000594 от 28.01.2015 года. Адрес места осуществления
-г .- емого вида деятельности: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького, 97.

j :луг), составляющих медицинскую деятельность Клиника кардиохирургии ГБОУ ВПО Амурская
5.1 России в соответствии с лицензией: При осуществлений доврачебной медицинской помощи по:
и реаниматологии, диетологии, лабораторной диагностике, медицинским осмотрам
-эслерейсовым), медицинской статистике, операционному делу, рентгенологии, сестринскому
у: sry делу в педиатрии, функциональной диагностике. При осуществлении амбулаторнот а м медицинской помощи, в том числе: в) при осуществлении специализированной медицинской
жжг-ологии, клинической лабораторной диагностике, контролю качества медицинской помощи,
тгенологии, сердечно-сосудистой хирургии, терапии, ультразвуковой диагностике, функциональной
дертизе временной нетрудоспособности. При осуществлении стационарной медицинской помощи,
з при осуществлении специализированной медицинской помощи по: анестезиологии и
:-:грдиологии, клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, контролю
некой помощи, рентгенологии, сердечно-сосудистой хирургии, терапий, трансфузиологии,
диагностике, функциональной диагностике, экспертизе временной нетрудоспособности. При
; ысототехнологичной медицинской помощи по: сердечнососудистой хирургии,
е ддпензирующего органа: Управление Росздравнадзора по Амурской области. Телефон: 53-20-63,
-ад ; едения лицензирующего органа: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Мухина, д.31
9.Подписи сторон.
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

«ЗАКАЗЧИК»

:г; эгии ГБОУ ВПО Амурская ГМА Минздрава
гг •
;pcsaa область, г. Благовещенск, ул. Горького, 97
ti x:6Z ” -06-05.
г»: 13: :б& к п п 280101001
ci России по Амурской обл. г. Благовещенск

(Фамилия, Имя, Отчество)

Паспортные
данные____
Адрес_

А.В. Зелинская
--U -THUT

услуг

Тел.____
Подпись_
Дата___

♦JJIJESL
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Приложение N 1 к Договору об оказании платных медицинских услуг
ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА

на предоставление платных медицинских услуг
ка

__________________________________________________________________________________________, карта

тся только на лиц, не достигших 15 лет, или недееспособных граждан:
_______________________________________________________________ являюсь законным представителем
уя, попечитель) ребенка или лица, признанного недееспособным:
(ФИО, паспортные данные)

(Ф.И.О. ребенка или недееспособного гражданина, год рождения)

:-б оказании платных медицинских услуг желаю получить платные медицинские услуги в Клинике
ГЪОУ ВПО Амурская ГМА Минздрава России, при этом мне разъяснено и мною осознано следующее:
гг ; :ттулников полную информацию о возможности и условиях предоставления мне бесплатных медицинских
т-егггтериальной программы получения бесплатной медицинской помощи, даю свое согласие на оказание мне
'•слуг и готов(а) их оплатить,
i о целях, характере и неблагоприятных эффектах диагностических и лечебных процедур, о возможности
гггчинения вреда здоровью, а также о том, что предстоит мне (представляемому) делать во время их
ъ г -зместность врача обо всех проблемах, связанных со здоровьем, в том числе об аллергических проявлениях

;2 -ггтгреносимости лекарственных препаратов, обо всех перенесенных мною (представляемым) и известных
=:.зхлэжиях, принимаемых лекарственных средствах.
z я осознал(а), что несоблюдение указаний (рекомендаций) исполнителя (медицинского работника,
: ~~ггзую медицинскую услугу), в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество
~-~ггЕ:й медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно
f - д здоровья.
]
. : действующим прейскурантом и согласен(а) оплатить стоимость указанной медицинской услуги в
I*. что по поводу имеющегося у меня заболевания могу получить медицинскую помощь в других
и подтверждаю свое согласие на получение указанной медицинской услуги в Клинике кардиохирургии
I □ I -_v г - а МА Минздрава России.
■ | Ь н к э к з . гсетензяй по прейскуранту оказываемых мне платных медицинских услуг к Учреждению не имею, и иметь не
I Ьсг» сп — . ипапенве мною прочитано, я полностью понимаю преимущества предложенных мне видов медицинских услуг
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