АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО
РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«Городская поликлиника № 112»
ПРИКАЗ
15.12. 2016г

№ 337

Об организации платной деятельности в СПб ГБУЗ
«Городская поликлиника №112» на 2017 год

В целях упорядочения деятельности и контроля над оказанием платных медицинских
услуг на основании п.2.3. Устава учреждения,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Считать Приказы № 281 от 31.12.2015г и № 172 от 01.06.2016г утратившими силу.
2. Утвердить «Положение об организации предоставления платных медицинских
услуг в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №112» на 2017г. (Приложение 1).
Считать Положение вступившим в силу с момента согласования с профкомом учреждения.
2.1. Возложить персональную ответственность за контроль над соблюдением пунктов
«Положения об организации предоставления платных медицинских услуг
в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №112»:
- по поликлиническому отделению №41 в целом – на заведующую поликлиническим
отделением Степанову Ю.И.
- по поликлиническому отделению №55 в целом – на заведующую поликлиническим
отделением Линькова А.Ю.
- по базовой поликлинике №112, за исключением отделения восстановительного
лечения и Плавательного бассейна – на заведующего службой по внедрению
стационарозамещающих технологий - врача-методиста Тайца А.Б.
- по отделению восстановительного лечения в составе поликлиники №112 – на
заведующую отделением восстановительного лечения - врача-физиотерапевта
Писареву С.А.
- по женской консультации №29 в целом – на заведующую женской консультацией врача-акушера-гинеколога Иванову Е.В.
- по Консультативно-диагностическому центру в целом – на заведующую КДЦ Озерову
Н.А.
Ответственным лицам при выявлении случаев незаконного взимания денег с
пациентов незамедлительно представлять рапорт на имя главного врача с объяснительной
запиской виновного лица.
2.2. Назначить следующих уполномоченных лиц на подписание Договоров на оказание
платных медицинских услуг и скрепление их печатью учреждения «для договоров»:

- по поликлиническому отделению №41 в целом – на заведующую поликлиническим
отделением Степанову Ю.И.
- по поликлиническому отделению №55 в целом – на заведующего поликлиническим
отделением Линькова А.Ю.
- по базовой поликлинике №112в целом- на заведующего службой по внедрению
стационарозамещающих технологий - врача-методиста Тайца А.Б.
- по Консультативно-диагностическому центру в целом – на заведующую КДЦ Озерову
Н.А.
- по женской консультации №29 в целом – на заведующую женской консультацией врача-акушера-гинеколога Иванову Е.В.
Возложить на вышеуказанных лиц персональную ответственность за подписание
договоров на оказание платных медицинских услуг своей факсимильной подписью и
печатью учреждения ,а так же возложить контроль над общим оформлением договоров и
непосредственной выдачей их потребителям платных медицинских услуг.
2.3. Возложить ответственность:
- за текущий контроль над организацией платных услуг в соответствии с настоящим
Приказом - на заведующего службой по внедрению стационарозамещающих
технологий - врача-методиста Тайца А.Б.
- за контроль над соответствием калькуляций платных медицинских услуг
установленным требованиям в нормативных документах, регламентирующим
платную деятельность в государственных учреждениях здравоохранения СанктПетербурга, за проведение работ по планированию финансово-хозяйственной
деятельности по платным услугам, за соблюдение правил распределения средств,
поступающих при оказании платных услуг, за учет доходов и расходов при оказании
платных услуг по структурным подразделениям, по номенклатуре и исполнителям на заместителя главного врача по экономическим вопросам Коростелеву Ю.В.
- за надлежащий контроль над обеспечением соответствия предоставляемых
медицинских услуг на возмездной основе требованиям, предъявляемым к методам
диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской
Федерации, их соответствия Номенклатуре работ и услуг в здравоохранении – на
заведующего службой по внедрению стационарозамещающих технологий - врачаметодиста Тайца А.Б.
- за обеспечение учетной политики по предпринимательской деятельности в
соответствии с требованиями законодательства, за надлежащий контроль над
ведением бухгалтерского учета по источникам финансирования медицинской
помощи, своевременным предоставлением полной и достоверной бухгалтерской
отчетности по платной деятельности, за расчет заработной платы в соответствии с
Положением об оплате труда работников, занятых оказанием платных услуг, за
предоставление достоверной информации о платных медицинских услугах,
необходимой для контроля и планирования платных медицинских услуг – на
главного бухгалтера Балашову А.В.
- за обеспечение кадровой политики учреждения при оказании услуг на возмездной
основе – на заместителя главного врача по кадрам Боженкову О.Н.
- за надлежащий контроль над экспертизой нетрудоспособности у пациентов,
получающих платные медицинские услуги - на заместителя главного врача по
экспертизе временной нетрудоспособности Рыбакову Т.Е.
- за надлежащий контроль над соблюдением прав пациентов при оказании
медицинской помощи в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №112» - на
заведующую службой качества медицинской помощи – врача-методиста
Грандилевскую О.Л.

3. Утвердить «Положение о распределении денежных средств, полученных от
предоставления платных услуг в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №112» на
2017г.(Приложение 2).
Включить в качестве приложения к «Положению о распределении денежных средств,
полученных от предоставления платных услуг в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №112»
типовую форму отчета:
- Акт оказанных платных медицинских услуг (Приложение А);
4. Утвердить «Положение об оплате труда работников, занятых оказанием
медицинской помощи на возмездной основе военнослужащим, сотрудникам органов
внутренних дел, МЧС России, уголовно-исполнительной системы (в рамках заключенных
договоров)»
(Приложение 3).
5. Утвердить «Положение об оплате труда работников, привлеченных
к проведению медицинских профилактических осмотров (в рамках заключенных
договоров)» (Приложение 4).
Включить в качестве Приложения В к «Положение об оплате труда работников,
привлеченных к проведению медицинских профилактических осмотров (в рамках
заключенных договоров)» типовую форму Отчета об оказании платных медицинских услуг
по договору профосмотров.
6. Утвердить «Положение о распределении денежных средств, полученных
от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности
Санкт-Петербурга и переданного в оперативное управление СПб ГБУЗ «Городская
поликлиника №112» на 2017 год» (Приложение 5).
Утвердить типовую форму дополнительного соглашения к трудовому договору на
оказание платных медицинских услуг по специальности (Приложение 6).
7. Руководителям поликлинических отделений, женской консультации,КДЦ,
отделения восстановительного лечения в составе поликлиники №112 допускать работников
к оказанию платных медицинских услуг только после заключения трудовых отношений
исполнителя с работодателем (Трудовой договор или дополнительное соглашение к
трудовому договору на оказание платных медицинских услуг).
8. Утвердить типовую форму дополнительного соглашения к трудовому договору на
расширение объемов работ по организации платных услуг с руководителем
поликлинического отделения/ женской консультации/ восстановительного отделения в
составе поликлиники №112 / КДЦ. (Приложение 7).
9. Утвердить типовую форму Договора на оказание платных медицинских услуг
(Приложение 8).
10. Утвердить справочное пособие по оказанию платных услуг на сдельной основе, для
каждой врачебной специальности, участвующей в оказании платных услуг. Справочное
пособие включает в себя:
- прейскурант цен;
- указание нормы прибыли (планируемая ежемесячная прибыль, установленная
главным врачом);
- норма времени рабочего дня (количество рабочего времени в часах, которое должен
затратить работник на оказание услуг);
- сдельная расценка (величина заработной платы за выполненную работу или
оказанную услугу).
11. Отделу бухгалтерского учета и отчетности обеспечить начисление заработной
платы исполнителям только при наличии обязательной сопровождающей документации:
акта оказанных платных медицинских услуг, табеля учета рабочего времени (для основных
сотрудников) , кассового чека. Осуществлять своевременную передачу Приложения к
кассовому
отчету
по
сведениям
о
выручке
СПб
ГБУЗ
«Городская
поликлиника № 112» за отчетный месяц в планово-экономический отдел для анализа. При

оказании платных медицинских услуг по договору о предоставлении медицинской помощи
сторонним организациям, работникам МВД и лицам их приравненных и при проведении
профосмотров предоставление кассовых чеков не предусмотрено.
12. Планово-экономическому отделу и Отделу бухгалтерского учета и отчетности
использовать поступившие Акты оказанных услуг для учета платной деятельности по
структурным подразделениям и видам оказанных услуг, обеспечить хранение Актов
оказанных услуг с последующей передачей на хранение.
13. Специалистам, оказывающим платные медицинские услуги, в первичную
медицинскую документацию вкладывать договор на оказание платных услуг, при оказании
отдельных процедур, лабораторных исследований в журналах делать обязательно отметку
о предоставлении услуги на платной основе (допускается раздельный учет процедур,
манипуляций, анализов).
14. С целью повышения эффективности работы по оказанию платных услуг
в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №112» и стимуляции развития возмездных услуг
создать постоянно действующую Комиссию по оценке деятельности работы по оказанию
платных услуг в составе:
Председатель:
И.О.Главного врача – Ю.С.Коротков
Члены:
Заведующий службой по внедрению стационарозамещающих технологий – врачметодист – Тайц А.Б.
И.О.Заместителя главного врача по экономическим вопросам – Прищепа М.А.
Главный бухгалтер – Балашова А.В.
Заведующая поликлиническим отделением №41 – Степанова Ю.И.
Заведующая поликлиническим отделением №55 – Линьков А.Ю.
Заведующая женской консультацией №29 – врач-акушер-гинеколог – Иванова Е.В.
Заведующая Консультативно-диагностическим центром - Озерова Н.А.
Заведующая службой качества медицинской помощи – врач-методист –
Грандилевская О.Л.
При решении вопросов, связанных с оплатой труда - Представитель профкома: Шлаганова Г.М.
Ответственным лицам, за оказание платных услуг в структурных подразделениях, не
позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным, представлять данные для работы
комиссии:
- Проводить статистический анализ по оказанным услугам на возмездной основе за
отчетный месяц заведующему службой по внедрению стационарозамещающих
технологий – врачу-методисту Тайцу А.Б.
- Представлять отчет по планированию финансово-хозяйственной деятельности,
ведению бухгалтерского учета распределению средств, поступающих при оказании
платных услуг в соответствии с «Положением о распределении денежных средств,
полученных от предоставления платных услуг в СПб ГБУЗ «Городская
поликлиника №112» – главному бухгалтеру Балашовой А.В. и и.о.заместителя
главного врача по экономическим вопросам Прищепа М.А.
Комиссии проводить заседания не позднее 10 числа месяца следующего за отчетным
периодом.
15.При оказании платных медицинских услуг в 2017 году руководствоваться
действующим Прейскурантом цен платных медицинских услуг, утвержденным от
05.10.2016 г.
16. Общий контроль над организацией и качеством оказания платных медицинских
услуг, а также ценами и порядком взимания денежных средств с граждан, юридических лиц
(в рамках заключенных договоров) оставляю за собой.
17. Лицам, ответственным за оказание платных услуг на базе структурных
подразделений, довести Приказ до работников.

18. Ознакомить с приказом под личную подпись:
- Главного бухгалтера – Балашову А.В.
-И.О. Заместителя главного врача по экономическим вопросам – Прищепа М.А.
- Заместителя главного врача по экспертизе временной нетрудоспособности – Рыбакову Т.Е.
- Заведующего службой по внедрению стационарозамещающих технологий – врачаметодиста – Тайца А.Б.
- Заместителя главного врача по кадрам – Боженкову О.Н.
- Заведующего поликлиническим отделением №55 – Линькова А.Ю.
- Заведующего поликлиническим отделением №41 – Степанова Ю.И.
- Заведующую женской консультацией №29 – врача-акушера-гинеколога – Иванову
Е.В.
- Заведующую службой качества медицинской помощи – врача-методиста Грандилевскую О.Л.
- Заведующую Консультативно-диагностическим центром- Озерову Н.А.

И. О. Главного врача

Ю .С .Коротков

