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ПОЛОЖЕНИЕ

об отделении платI{ых услуг ГБУЗ СО кКинель-Черкасская ЦРБ)

1. общие положения
Отделение платных медицинских услуг (далее * Отделение) является структурным

ттодразделением ГБУЗ СО кКинель-Черкасская I_{РБ>.

В своей работе Отделение руководствуется лействуюrчим законодательством Российской
Фелерачии. приказами Минзлрава Российской Федерации, Минздрава Самарской области,
другими нормативными актами, инструкциями, приказами по I_{РБ, Положением о правилах
предоставления t]латных медицинских услуI, и настоящим Положением.

2. Idель и задачи Отделения
Отделение создано с це,цью более полного удовлетворения потребностей

населения l] медиI{инских услугах }{адлежащего KaLIecTBa, рееr]изации прав пациентов и
дополнительноI,о финансирован ия I{РБ.

Задачами Отделени я являются I Iриi]JIеLIение дополни,гельн ых средств для
материа;тьно-технического и социа--]ьного ра]вития ЦРБ и улучшения материального
положения его работников путем реализации гражданам и организациям платных
медицинских услуг и свя:]анных с ними услуг немедиLIинского характера.

Основными задат]ами o,I леjlения IlJlа,гных услуI,, являются:
о оказание гтерви.tной, квапифицировантrой и высококваJlифицированной лечебно-

диагности.lеской, стоматоjIоt,и.tеской и зубоr r ро t,сзной помоtци ;

о оказание стационарной медицинской помощи;
о Проведение медицинского освидетельствования на состояние опьянения

(алкогольного, наркотиLIеского или иного токсического),
. Проведение медиrIинских ocмolpoB:
о Проведение предрейсовl,tх и послерейсовых медициFiских осмотров водителей.

3. Функции Отделеrrия
Оr,деление офшесl,в:rяе"г сjrедуютцие (lункции:

1) тIроrзодиl, t-lеобхt),,(им}к) по,{I-огоt]и,гельгт},Iо работ,у и заключает договоры на оказание
IUIа,гI{ых )1c"I},I с Iра)к"(а[lа\lи и Opl аIlизацияN,{и в соот,ве,гствии с действующим
]аКОНО. (i,l Гt'.l ЬСТВОМ ]

2) орl,анизуети обесгlечивает ока]заIIие платttых ycJIyl- в I{РБ в соответствии с условиями
зак"lIоченных договоров, расчеl,ы с насеJIением и организациями за оказанные платные

усJlуги;
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3) организует и обеспечивает соответствуюший учет оказанных платных услуг и их
финансовых результатов.

4. Организация деятельности Отделения
отделение оказывает медицинскую помоtць в соответствии с лицензией

на осуществление медицинской деятельности на основаIlии и в соответствии с
заключенными договорами.

Режим рабо,гы ol-,llejleFIия соотвеlc,],l]},el режиму работу подразделений I{РБ,
Штаты Оr,деления устанавJивак)тся в зависимости от объема работ, определяЮтся

спросом населения на платные услуги и у,гверждаются прика]ом главного врача.
Работа в Отделении может являться лля работников основным местом работы или

работой по совместительству на основании отдельного трудового договора. Работники IJРБ,
неIlосредственно не занятьiе ока]анием платных услуг, могут оказывать содейотвие работе
Отделения в оказании платных услуг.

Оплата труда работников отделения платных услуг и иных работников I]РБ, занятых
оказанием платных медицинских услуг. осуществляется в соответствии с Положением об
оплате труда и премировании работников.

Заведуюrций Отделением разрабатьтвает должностные инструкции работников
с)тделения в соотl]етствии с воз,i]аl,?lеi\,Iыми на них трудовыми обязанностями и представляет
их для утвержJ{ения в установJIенном порядке главному врачу IJРБ.

Завелуюший отде:lением несет отtsеl,сl-l]еllнос,гь за организаLIиlо и оказание платных
услуг, их объем и качес,гво.

Оказание платных услуг работниками ЦРБ, работающими в Отделении по
совместительству. осуществляется в своболное от основной работы время с обязательным
r]едениеl\,{ разлельных графиков работы по основному месту работы и по оказанию платных
услуг. В порядке искJIк)чения лоrIускается окАзание платных медицинских услуг в основное
рабочее время пуl,ем выполнения работником дополнительной работы, если в силу
особенностей процесса оказания медицинской помощи невозможно организовать
предоставление медицинских услуг за плату во внерабо.тее время и это не создает
препятствиil для получения бесплатной медицинской помоши лицам, имеющим на это право.

5. Щенr,l (,гарифы) на плilт}Iые медицинские услуги
I{eHbT FIa платные медиtIинские усJуl,и разрабатывzlются I{РБ и утверждаются главным

врачом.
Стоимос,гь платньIх услyг оIiре,цеJIяе,гся на осLIовании каrlькуляции с учетом всех

расходов, свя:занных с IIредосl,авjIеtтием Э,гих услуr,.
IJРБ вправе по своему усмотреF{ию IIредоставлять льготь] для отдельных категорий

r,раждан.
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