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1.

Общие положения.

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок предоставления
платных медицинских (иных) услуг ОБУЗ «Бюро СМЭ» (далее Учреждение).
1.2. Настоящее положение вводится в целях упорядочения деятельности
ОБУЗ «Бюро СМЭ» в части предоставления платных медицинских (иных) услуг, бо
лее полного удовлетворения потребности населения в медицинской помощи, а также
привлечения дополнительных финансовых средств для материально-технического
развития и содержания ОБУЗ «Бюро СМЭ» и материального поощрения его работ
ников.
1.3. Положение о предоставлении платных медицинских и иных услуг ОБУЗ
«Бюро СМЭ» разработано в соответствии с:
- Трудовым кодексом Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Налоговым кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ф3 «Об основах охраны здоровья гра
ждан в Российской Федерации»;
- Федеральным законом № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» от 12.06.1996г.;
- Федеральным законом от 31.05.2001 № 73-Ф3 «О государственной судебно
экспертной деятельности в Российской Федерации»;
- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потреби
телей»;
- Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 «Об утверждении Пра
вил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»;
- Приказом комитета здравоохранения Курской области от 16.05.2012 №200 «Об ут
верждении порядка определения платы для физических и юридических лиц за услу
ги, относящиеся к основным видам деятельности областных бюджетных учрежде
ний, оказываемых ими сверх установленного государственного задания»;
- Уставом ОБУЗ «Бюро СМЭ».
1.4. Для целей настоящего Положения используются следующие основные
понятия:
«платные медицинские услуги» - медицинские услуги, предоставляемые на
возмездной основе за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и
иных средств на основании договоров;
«иные услуги» - услуги, не относящиеся к медицинской деятельности, предос
тавляемые на возмездной основе за счет личных средств граждан, средств юридиче
ских лиц и иных средств в соответствии с Уставом Учреждения.
«потребитель» - физическое лицо, имеющее намерение получить либо полу
чающее платные медицинские (иные) услуги лично в соответствии с договором;
«заказчик» - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать
(приобрести) либо, заказывающее (приобретающее) платные медицинские (иные)
услуги в соответствии с договором в пользу потребителя;
«исполнитель» - медицинская организация, предоставляющая платные меди
цинские (иные) услуги потребителям (ОБУЗ «Бюро СМЭ»).

2. Условия предоставления платных медицинских (иных) услуг.
2.1. ОБУЗ «Бюро СМЭ» имеет право предоставлять платные медицинские и
иные услуги:
а) сверх установленного государственного задания, а также в случаях, опреде
ленных федеральными законами, в пределах установленного государственного зада
ния, выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к основным видам деятель
ности, предусмотренные Уставом;
б) по запросам органов дознания, органов предварительного следствия и судов
иных территорий (не Курской области);
в) по определениям (постановлениям) в рамках гражданских и арбитражных
дел, а также дел об административных правонарушениях;
г) при самостоятельном обращении физических лиц, включая граждан ино
странных государств и лиц без гражданства;
д) при обращении юридических лиц, с разрешения лица, назначившего экспер
тизу.
2.2. Платные медицинские (иные) услуги предоставляются ОБУЗ «Бюро
СМЭ» на основании утвержденного перечня работ (услуг), указанного в Уставе Уч
реждения и лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданной в ус
тановленном порядке.
2.3. Цены на платные медицинские (иные) услуги утверждаются приказом
комитета здравоохранения Курской области в установленном порядке.
2.4. Требования к платным медицинским (иным) услугам, в том числе к их
объему и срокам оказания, определяются по соглашению сторон договора, если фе
деральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Феде
рации не предусмотрены другие требования.
3. Информация об исполнителе и предоставляемых им,
медицинских (иных) услугах.
3.1.
Оказание платных услуг должно быть обеспечено бесплатной, доступ
ной и достоверной информацией, включающей в себя следующие сведения:
а) наименование Учреждения;
б) адрес места нахождения, данные документа, подтверждающего факт внесе
ния сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических
лиц, с указанием органа, осуществившего государственную регистрацию;
в) сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер и
дата регистрации, перечень работ (услуг), оказываемых в соответствии с лицензией,
наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего
органа);
г) перечень платных медицинских (иных) услуг с указанием цен в рублях, све
дения об условиях, порядке, форме их предоставления и порядке оплаты;
д) сведения о специалистах, участвующих в предоставлении платных медицин
ских (иных) услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации;
е) режим работы учреждения, график работы медицинских работников, участ
вующих в предоставлении платных медицинских (иных) услуг;
ж) адреса и телефоны комитета здравоохранения Курской области, Территори
ального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и соци

ального развития по Курской области, Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курской области.
3.2. Цены на платные медицинские (иные) услуги устанавливаются на основа
нии калькуляции стоимости оказанных услуг. По требованию потребителя (заказчи
ка) она предоставляется на любую платную услугу.
3.3. Платные медицинские (иные) услуги осуществляются Учреждением на
основании договоров с физическими и юридическими лицами, регламентирующих
условия и сроки предоставления платных услуг, порядок расчетов, права, обязанно
сти и ответственность сторон.
4. Порядок заключения договора и оплаты медицинских (иных) услуг.
4.1. Договор заключается потребителем (заказчиком) в порядке, установлен
ном Гражданским Кодексом РФ.
4.2. Договор должен содержать:
а) сведения об исполнителе:
наименование учреждения, адрес места нахождения, данные документа, под
тверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государст
венный реестр юридических лиц, с указанием органа, осуществившего государст
венную регистрацию;
номер лицензии на осуществление деятельности, дата ее регистрации с указа
нием перечня работ (услуг), наименование, адрес места нахождения и телефон вы
давшего ее лицензирующего органа;
б) фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон
потребителя (законного представителя потребителя);
фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон за
казчика - физического лица;
наименование и адрес места нахождения заказчика - юридического лица;
в) перечень платных медицинских (иных) услуг, предоставляемых в соответст
вии с договором;
г) стоимость платных медицинских (иных) услуг, сроки и порядок их оплаты;
д) условия и сроки предоставления платных медицинских (иных) услуг;
е) должность, фамилию, имя, отчество (если имеется) лица, заключающего до
говор от имени исполнителя, и его подпись, фамилию, имя, отчество (если имеется)
потребителя (заказчика) и его подпись. В случае если заказчик является юридиче
ским лицом, указывается должность лица, заключающего договор от имени заказчи
ка;
ж) ответственность сторон за невыполнение условий договора;
з) порядок изменения и расторжения договора;
и) иные условия, определяемые по соглашению сторон.
4.3. Договор составляется в 3 экземплярах, один из которых находится у ис
полнителя, второй - у заказчика, третий - у потребителя. В случае заключения дого
вора между потребителем и исполнителем, он составляется в 2 экземплярах.
4.4. В случае если при предоставлении платных медицинских (иных) услуг,
требуется предоставление на возмездной основе дополнительных услуг, не преду
смотренных договором, исполнитель обязан предупредить об этом потребителя (за
казчика).

Без согласия потребителя (заказчика) исполнитель не вправе предоставлять до
полнительные медицинские (иные) услуги на возмездной основе.
4.5. В случае отказа потребителя после заключения договора от получения
медицинских (иных) услуг договор расторгается. Исполнитель информирует потре
бителя (заказчика) о расторжении договора по инициативе потребителя, при этом
потребитель (заказчик) оплачивает исполнителю фактически понесенные исполни
телем расходы, связанные с исполнением обязательств по договору.
4.6. Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную исполните
лем медицинскую (иную) услугу в сроки и в порядке, которые определены догово
ром.
4.7. Заключение договора и оплата медицинских (иных) услуг, предостав
ляемых в соответствии с указанным договором, осуществляются в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации.
5. Порядок предоставления платных медицинских (иных) услуг.
5.1.
Платные медицинские (иные) услуги предоставляются при наличии од
ного или нескольких следующих оснований:
а) заявления (информированного добровольного согласия) потребителя (законного
представителя потребителя);
б) определения суда по гражданским делам, арбитражным делам, делам об админи
стративных правонарушениях на основании ст. 37 Федерального Закона №73 от
31.05.2011 г. «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ»,
в) определения суда, постановления органов следствия, дознания в рамках уголов
ных дел в соответствии с решением комитета здравоохранения Курской области
№10.3-07-09/31 от 13.03.2013 г.
5.2.
Оказание платных медицинских (иных) услуг осуществляется штатны
ми сотрудниками учреждения, внештатными совместителями, преимущественно в
дополнительное от основной работы время, а также в основное рабочее время в тех
случаях:
- когда технология их проведения ограничена рамками основного рабочего вре
мени учреждения;
- когда условия работы за счет интенсивности труда позволяют оказывать плат
ные медицинские услуги без ущерба для оказания бесплатной медицинской помо
щи.
5.3.
Исполнитель обязан при оказании платных медицинских услуг соблю
дать установленные законодательством Российской Федерации требования к оформ
лению и ведению медицинской документации и учетных и отчетных статистических
форм, порядку и срокам их представления.
При оказании иных платных услуг требованиями действующего законодатель
ства.
6. Финансово-хозяйственная деятельность.
6.1. Финансово-хозяйственная деятельность осуществляется в соответствии
с действующим законодательством.
6.2. Бухгалтерский учет результатов оказания платных медицинских (иных)
услуг осуществляется в соответствии с действующими инструкциями по бухгалтер
скому учету.

6.3. Бухгалтерский учет и отчетность ведутся раздельно по основной и до
полнительной деятельности.
6.4. Денежные средства, получаемые от оказания платных услуг,
учитываются на лицевом счете Учреждения.
6.5. Поступление и расходование средств, полученных от оказания платных
услуг, осуществляется на основании утвержденного начальником Учреждения и ко
митетом здравоохранения Курской области плана финансово-хозяйственной дея
тельности на очередной финансовый год.
6.6. Денежные средства, поступающие от оказания платных услуг, подлежат
налогообложению в соответствии с действующим законодательством.
6.7. Оплата за предоставление услуг осуществляется на основании договора,
перечня платных услуг и утвержденных цен путем наличного и безналичного,расче
та.
6.8. Источниками финансовых средств, при оказании платных услуг, явля
ются денежные средства, полученные от населения, предприятий, организаций и
учреждений всех форм собственности, органов дознания, органов предварительного
следствия, судов и других разрешенных законом источников.
6.9. Доходы, полученные от оказания платных услуг и иной приносящей до
ход деятельности после уплаты налога на прибыль в соответствии с действующим
законодательством, направляются:
а) на возмещение материальных и приравненных к ним затрат, в соответствии
с фактически сложившимися расходами в размере 34,5%;
б)
на формирование фонда оплаты труда с начислениями - 65,5%.
Порядок конкретного направления указанных средств определяется начальни
ком Учреждения и утверждается в плане финансово-хозяйственной деятельности
учреждения.
6.10. Прибыль, образовавшаяся в результате оказания платных услуг и иной
приносящей доход деятельности, после уплаты налогов, предусмотренных дейст
вующим законодательством, распределяется Учреждением самостоятельно.
Порядок конкретного направления указанных средств определяется начальни
ком Учреждения.
6.11. Деятельность по оказанию платных услуг прекращается приказом на
чальника Учреждения или вышестоящим органом управления здравоохранением.
7.
Ответственность исполнителя и контроль
за предоставлением платных (иных) медицинских услуг.
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по дого
вору исполнитель несет ответственность, предусмотренную законодательством Рос
сийской Федерации.
7.2. Медицинское учреждение освобождается от ответственности за неис
полнение или ненадлежащее исполнение платной медицинской (иной) услуги, если
докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие
непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законода
тельством Российской Федерации.
7.3. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляет комитет
здравоохранения Курской области, другие органы и организации, имеющие право
осуществлять функции контроля в пределах установленных полномочий.

