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ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделении (кабинете) по оказанию платных медицинских услуг населению 

 в ГБУЗ РК « Сакская районная больница» 

 
 

I. Общие положения, цели и задачи 

 

1.1.   Отделение (кабинет) по оказанию платных медицинских услуг, являясь 

структурным подразделением медицинского учреждения, имеет основную цель - 

более полного удовлетворения потребности населения в медицинской помощи. 

1.2.   Основной задачей отделения (кабинета) является реализация медицинских услуг 

населению. 

1.3.   Отделение (кабинет) осуществляет свою деятельность при наличии лицензии на 

оказание избранных видов деятельности, а также специального разрешения 

соответствующего (по подчиненности) органа управления здравоохранением.  

 

II. Принципы  деятельности отделения (кабинета) 

 

2.1.   Отделение (кабинет) по оказанию платных медицинских услуг руководствуется  

в своей деятельности действующим законодательством, Положением об 

организации  оказания платных медицинских услуг в ГБУЗ РК «Сакская районная 

больница», другими документами, регламентирующими организацию платных 

медицинских услуг населению, настоящим Положением. 

2.2.   Отделение  (кабинет) оказывает платные медицинские услуги согласно перечню  

их видов и прейскуранту, утвержденным главным врачом учреждения с 

согласованием с соответствующим (по подчиненности) органом управления 

здравоохранения.  

2.3.   Отделением (кабинетом) ведется первичная медицинская документация по 

формам, утвержденным Министерством здравоохранения РФ.  

   Отчет по результатам оказания платных услуг населению предоставляется по 

форме и в сроки, утвержденными соответствующими органами РФ.   

2.4.   Штаты отделения (кабинета) устанавливаются в зависимости от спроса 

населения на услуги, утверждаются главным врачом учреждения.  

         Оплата труда работников отделения (кабинета) осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством.  



    Распределение денежных средств на оплату труда работников, занятых 

оказанием платных медицинских услуг, производится на основании Положения 

«Об оплате труда работников, занятых оказанием платных медицинских услуг», 

утверждаемого главным врачом учреждения, с учетом индивидуального вклада 

сотрудников, участвующих в процессе оказания платных медицинских услуг, в том 

числе административному персоналу медицинского учреждения в % отношении от 

средств, направляемых на оплату труда.   

  

III. Управление отделением (кабинетом) 

 

3.1.   Руководство деятельностью отделения (кабинета) по оказанию платных 

медицинских услуг населению осуществляет руководитель отделения (кабинета), 

который назначается приказом главного врача учреждения. 

3.2.   Отделение (кабинет) от имени учреждения здравоохранения заключают 

договоры  по оказанию платных услуг. 

3.3.   Руководитель отделения (кабинета)  в установленном порядке несет 

      ответственность: 

      -  за объем и качество оказываемых медицинских услуг;-+ 

 -  выполнение оговоренных договором сроков оказываемых медицинских  

    услуг; 

 -  за сохранность собственности, материальных и других ценностей. 

3.4.  Главный врач учреждения:  

      -  осуществляет контроль за деятельностью отделения (кабинета); 

      -  осуществляет прием и увольнение персонала; 

      -  заключает необходимые для деятельности отделения (кабинета) договоры и 

         соглашения. 

 

IV. Цены (тарифы) на услуги 

 

4.1.   Платные медицинские услуги оказываются населению по ценам, утвержденным 

главным врачом учреждения с согласованием с соответствующим (по 

подчиненности) органом управления здравоохранения.  

 

V. Финансово - хозяйственная деятельность отделения (кабинета) 

 

5.1.   Финансово - хозяйственная деятельность отделения (кабинета)  осуществляется в  

       соответствии с действующим законодательством. 

5.2.   Неиспользованные средства остаются на расчетном счете в банке, не подлежат 

       изъятию в бюджет и используются в последующие годы. 

 

 

VI. Ликвидация отделения (кабинета) по оказанию платных медицинских услуг 

населению. 

 

6.1.   Ликвидация отделения (кабинета) по оказанию платных услуг населению 

      осуществляется по решению главного врача учреждения и оформляется приказом 

     по учреждению. 


