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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение «Об организации приносящей доход деятельности 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми 
«Республиканский кожно-венерологический диспансер» (далее по тексту – Положение) 
разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим 
отношения в сфере здравоохранения, в частности, Федеральным законом  от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «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»,  Территориальной программой государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, Уставом 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми 
«Республиканский кожно-венерологический диспансер» (далее – ГБУЗ РК «РКВД», 
учреждение), лицензий ГБУЗ РК «РКВД» на осуществление медицинской деятельности, 
выданных уполномоченным органом. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия  приносящей доход 
деятельности ГБУЗ РК «РКВД» в том числе предоставления платных медицинских услуг 
населению, оказываемых сверх объема, гарантированного территориальной  программой 
государственных гарантий оказания населению Республики Коми бесплатной 
медицинской помощи, территориальной программой ОМС, бюджетом субъекта 
Российской Федерации Республики Коми, а также федеральными и региональными 
целевыми программами 

1.3. Цель приносящей доход деятельности ГБУЗ РК «РКВД» – наиболее полное 
удовлетворение потребности населения в медицинской помощи и медицинских услугах, 
реализация права свободного выбора врача пациентом. 

1.4. Задачами приносящей доход деятельности ГБУЗ РК «РКВД» является 
реализация  дополнительных услуг населению, привлечение дополнительных источников 
финансовых средств для материально-технического и социального развития  ГБУЗ РК 
«РКВД». 

1.5. Действия настоящего Положения распространяется на филиалы и все 
подразделения ГБУЗ РК «РКВД», осуществляющие приносящую доход деятельность. 

1.6. Медицинские услуги населению в рамках приносящей доход деятельности 
ГБУЗ РК «РКВД» предоставляются на базе  и силами подразделений ГБУЗ РК «РКВД» в 
виде консультаций, профилактической, лечебно-диагностической и реабилитационной  
помощи способы и методы которые не запрещены на территории Российской Федерации. 

1.7. При осуществлении приносящей доход деятельности сохраняется 
установленный режим работы ГБУЗ РК «РКВД» и не должны ухудшаться доступность и 
качество гарантированной бесплатной медицинской помощи, четко соблюдается 
принцип добровольного волеизъявления пациента на получение медицинской помощи на 
возмездной основе. 

1.8. Источниками финансовых средств  при осуществлении приносящей доход 
деятельности ГБУЗ РК «РКВД» являются: 

 средства страховых компаний при добровольном медицинском страховании; 
 личные средства граждан; 
 средства предприятий, организаций, учреждений; 
 доходы от оказания иных услуг (сервиса, бытовые, прочие) по договорам с      
       физическими и юридическими лицами;        
 добровольные пожертвования юридических и физических лиц; 
 средства, поступающие от арендаторов в качестве возмещения произведенных 

коммунальных услуг; 
 компенсация расходов ЛПУ, произведенных при обеспечении работы 

призывной комиссии; 
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 целевая спонсорская и благотворительная помощь; 
 средства от сдачи серебросодержащих отходов; 
 иные  источники, разрешенные законодательством. 
1.9. Качество оказываемых ГБУЗ РК «РКВД» платных медицинских услуг по 

каждому из видов медицинской помощи должно соответствовать утвержденным 
стандартам оказания медицинской помощи. 
 

2. ВИДЫ И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
2.1. Основанием оказания медицинских услуг на возмездной основе являются: 
 договор, заключенный с предприятиями, учреждениями, организациями на 

оказание платных медицинских услуг работникам этих организаций; 
 договор, заключенный  со страховой организацией на предоставление 

лечебно-профилактической помощи по добровольному медицинскому страхованию; 
 консультации пациентов врачом–дерматовенерологом, косметологом, 

микологом, трихологом на базе ГБУЗ РК «РКВД» и его филиалов, а также 
диагностические и лабораторные исследования, лечебные и реабилитационные 
процедуры. 

2.2. Условия оказания медицинских услуг на платной основе являются: 
 наличие лицензии на соответствующие виды медицинской деятельности ; 
 добровольное желание гражданина или его законного представителя получить 

медицинскую услугу на платной основе; 
 наличие правового акта о порядке и условиях предоставления платных 

медицинских услуг, разработанного в соответствии с законодательством Российской 
Федерации регулирующим отношения в сфере здравоохранения и утвержденного 
главным врачом ГБУЗ РК «РКВД»; 

 наличие лицевого счета по учету средств от приносящей доход деятельности; 
 ведение отдельного учета рабочего времени работников, оказывающих 

платные медицинские услуги и отдельного учета материальных затрат, связанных с 
оказанием этих услуг; 

 наличие бесплатной, доступной и достоверной информации, включающей в 
себя: 

а. сведения о местонахождении учреждения и режиме работы; 
б. порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с 

программой и территориальной программой;  
в. перечень платных медицинских услуг с указанием их стоимости, об условиях 

предоставления и получения этих услуг; 
г. сведения о льготах для отдельных категорий граждан; 
д. сведения о квалификации и сертификации медицинских работниках, 

участвующих в предоставлении платных медицинских услуг; 
е. адреса и телефоны органа исполнительной власти  субъекта РФ в сфере 

охраны здоровья граждан, территориального органа Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения  и территориального органа Федеральной службы по надзору в 
сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека. 

2.3. Информация об исполнителе и предоставляемых им медицинских услугах 
размещена на официальном сайте ГБУЗ РК «РКВД» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также на информационных стендах 
учреждения  доступном  для посетителей месте. 

2.4. Оказание платных медицинских услуг производится в ГБУЗ РК «РКВД» 
отделением по оказанию платных медицинских услуг (в филиалах – кабинетом по 
оказанию платных медицинских услуг), осуществляющим свою деятельность в 
соответствии с утвержденным главным врачом ГБУЗ РК «РКВД» Положением «Об 
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отделении по оказанию платных медицинских услуг», в филиалах в соответствии с 
Положением «О кабинете по оказанию платных медицинских  услуг». 

2.5. Платные медицинские услуги оказываются ГБУЗ РК «РКВД» в рамках 
договоров, заключаемых в письменной форме: 

- с пациентами;  
- с организациями на оказание платных медицинских услуг работникам и членам 
их семей;  
-со страховыми организациями, работающих в системе добровольного 
медицинского страхования (далее-ДМС). 
2.6. Договор с пациентом заключается в письменной форме: 
2.7. При оказании медицинских услуг, предусмотренных Программой 

государственных гарантий, на платной основе сотрудники ГБУЗ РК «РКВД» обязаны 
информировать пациента  о возможности получения  им услуги бесплатно. 

2.8. Договоры с организациями на оказание платных медицинских  услуг 
работникам и членам их семей, а также договоры со страховыми организациями, 
работающими в системе ДМС, заключаются также в письменной форме. 
 
 

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОПЛАТЫ УСЛУГ 
            

3.1. При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться 
порядки оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения 
Российской Федерации. 

3.2. 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, превышающего  объем выполняемого 
стандарта медицинской помощи. 

3.3. ГБУЗ РК «РКВД» 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. 

3.4. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии 
информированного добровольного  согласия потребителя (законного представителя 
потребителя), данного в порядке, установленном законодательством РФ об охране 
здоровья граждан. 

3.5. ГБУЗ РК «РКВД» предоставляет потребителю платных медицинских услуг 
(законному представителю потребителя) по его требованию и в доступной для него 
форме информацию: 

о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах обследования, 
диагнозе, методах лечения, связанном с ними риске, ожидаемых результатах 
лечения; 
об использовании при оказании платных медицинских услуг лекарственных 
препаратах и медицинских изделиях, показаниях (противопоказаниях) к 
применению. 

3.6. Исполнитель платных медицинских услуг обязан при их оказании 
соблюдать установленные законодательством РФ требования к оформлению и ведению 
медицинской документации и учетных и отчетных статистических форм, порядку и 
срокам их представления. 

3.7. Взаимоотношения ГБУЗ РК «РКВД»  с организациями, предприятиями, 
учреждениями, оплачивающими медицинские услуги за своих работников, а также со 
страховыми компаниями по исполнению ДМС, строятся,  согласно договоров, 
заключаемых  с данными организациями, определяющих права, обязанности, 
ответственность, сроки, порядок расчетов и прочие условия взаимодействия сторон. 
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3.8. Договор с физическими лицами заключается при наличии паспорта 

гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего   в 
соответствии с  действующим законодательством личность гражданина; 

3.9. На физических лиц, обратившихся за анонимной медицинской помощью, 
заводится индивидуальная карта амбулаторного (стационарного) больного в которой 
указывается названная больным фамилия, населенный пункт проживания без 
предъявления документа удостоверяющего личность и указания места работы. 

3.10. Договоры об оказании возмездных медицинских услуг от имени ГБУЗ РК 
«РКВД» подписывается главным врачом или его доверенным лицом. 

3.11. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
ГБУЗ РК «РКВД» несет ответственность. предусмотренную законодательством РФ. 

3.12. Вред, причиненный жизни и здоровью пациента в результате 
предоставления некачественной платной медицинской услуги подлежит возмещению 
исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.13. Плата за конкретные виды оказываемых медицинских услуг взимается 
согласно прейскуранта цен, утвержденного главным врачом ГБУЗ РК «РКВД». 

3.14. Оплата за медицинские услуги производится в учреждениях банков или в 
ГБУЗ РК «РКВД». 

3.15. Расчеты с населением за предоставление платных медицинских услуг 
осуществляется с применением контрольно-кассовых машин. 

3.16. При расчетах с населением без применения контрольно-кассовых машин 
медицинские учреждения должны использовать бланк, являющийся документом строгой 
отчетности, утвержденный в установленном порядке. 

3.17. Медицинское учреждение обязано выдать потребителю (кассовый) чек или 
копию бланка, подтверждающего прием наличных денег. 

3.18. Возврат денежных средств  по не оказанным медицинских услугам, 
осуществляется в следующем порядке: при предоставлении пациентом кассового чека 
или  копии бланка, подтверждающего прием наличных денег и заявления, написанного 
пациентом на возврат денежных средств, с указанием причины по которым производится 
возврат денежных средств. 

3.19. Безналичный расчет между предприятиями, учреждениями, организациями 
и ГБУЗ РК «РКВД» осуществляется  путем перечисления денежных средств на 
основании предоставляемых счетов-фактур, на расчетный счет ГБУЗ РК «РКВД» для 
расчетов по приносящей доход деятельности. 

3.20. Финансовые средства, полученные от приносящей доход деятельности, 
после уплаты налогов в соответствии с действующим законодательством, направляются 
на расходы, связанные с уставной деятельностью ГБУЗ РК «РКВД». 

 
4. ПОРЯДОК ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 

 
4.1. Цены на платные медицинские услуги , оказываемые в ГБУЗ РК «РКВД», 

рассчитываются на основе Методических рекомендаций по расчету тарифов на платные 
медицинские услуги, утвержденные Министерством здравоохранения Республики Коми 
в части, не урегулированной данным Положением. 

Основанием для рассмотрения вопроса об изменении цен на платные услуги 
является: 

- изменение уровня цен на материальные ресурсы; 
- изменения в соответствии с действующим законодательством  Российской 
Федерации и Республики Коми размера оплаты труда работников 
здравоохранения; 
- изменения налогообложения платных медицинских услуг.  

4.2. Цена на платные медицинские услуги включает: 
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 оплату труда работников платного отделения (кабинета), непосредственно 

оказывающих платные медицинские услуги (основная заработная плата, дополнительная 
заработная плата, замещение во время отпуска,  премиальный фонд )  

 оплату труда административно-управленческого персонала; 
 оплату труда соисполнителей и обслуживающего персонала; 
 отчисления во внебюджетные фонды; 
 - командировочные расходы, подготовку кадров 
 расходы на приобретение инвентаря, оборудования и его использования с 

учетом износа, медикаментов, канцелярские расходы, расходы по износу спецодежды, 
мягкого инвентаря; 

 аренду  оборудования, помещений, транспортные расходы, предоставленных 
коммунальных услуг и услуг связи; 

 рентабельность. 
4.3. Указанные расходы составляют себестоимость платной услуги (без 

рентабельности). Полная стоимость платных медицинских услуг определяется как сумма 
себестоимости, плановой рентабельности и НДС (для немедицинских услуг). 

 
 

5. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ 
ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
5.1. Планирование, использование и учет средств, полученных от оказания 

платных медицинских услуг, осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством. 

5.2. При оказии платных медицинских услуг осуществляется раздельный учет и 
отчетность по медицинской и финансовой деятельности. 

5.3. Средства, полученные от оказания платных медицинских услуг, зачисляются 
на  расчетный счет ГБУЗ РК «РКВД» и расходуются в соответствии с планом финансово-
хозяйственной деятельности на соответствующий  год, утвержденным в установленном 
порядке.  

5.4. По филиалам расходование средств от приносящей доход деятельности 
производится на основании представленных ходатайств на имя главного врача ГБУЗ РК 
«РКВД» и согласования с ним.  
 
 

6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

6.1. Приносящая доход деятельность в части оказания платных медицинских 
услуг осуществляется сотрудниками ГБУЗ РК «РКВД» как в свободное от работы время, 
так и в свое основное рабочее время за счет интенсификации труда, перераспределения 
функциональных обязанностей, слаженности, напряженности при наличии системы 
контроля за качеством оказания медицинских услуг.  

6.2. Оказание платных услуг в основное рабочее время осуществляется в виде 
исключения  в связи с технологией их проведения, при условии первоочередного 
оказания гражданам медицинской помощи по программе государственных гарантий и 
целевым комплексным программам, а также при нагрузке ниже установленных 
нормативов. 

6.3. Графики рабочего времени по основной работе и оказанию платных 
медицинских услуг составляются раздельно. 

6.4. Штат сотрудников, занятых оказанием платных услуг,  устанавливается в 
зависимости от спроса населения на платные медицинские услуги. 

6.5. Распределение средств полученных от приносящей доход деятельности, 
производится на основании  Положения «О порядке распределения средств от 
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предпринимательской  и иной  приносящей доход деятельности ГБУЗ РК 
«Республиканский кожно-венерологический диспансер» 
 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 
ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
7.1. Общее руководство и контроль  за  осуществлением приносящей доход 

деятельностью ГБУЗ РК «Республиканский кожно-венерологический диспансер» 
возлагается на главного врача, а в филиалах на главных врачей филиалов.  

7.2. Организация, координация работы, а также ежедневное руководство работы  
отделения по оказанию платных медицинских услуг возлагается на заведующего 
хозрасчетным отделением, а в филиалах  - на главного врача филиала. 

7.3. Бухгалтерский учет и статистическая отчетность по приносящей доход 
деятельности ГБУЗ РК «РКВД» осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. Главный бухгалтер ГБУЗ РК «РКВД», в 
филиалах – заместитель главного бухгалтера,  несет ответственность за ведение 
раздельного бухгалтерского учета при осуществлении приносящей доход деятельности. 

7.4. Руководители структурных подразделений ведут внутренний учет 
выполненного объема работ по приносящей доход деятельности. 

7.5. Граждане, пользующиеся платными медицинскими услугами, вправе 
требовать предоставления услуг надлежащего качества. 

7.6. В случае если гражданину причинен ущерб деятельностью медицинского 
работника ГБУЗ РК «РКВД», оказывающего платные медицинские услуги, возмещение 
ущерба осуществляется из средств учреждения, полученных от оказания платных 
медицинских услуг, в прядке, установленном Законом Российской Федерации  «О защите 
прав потребителей». 

7.7. При нарушении пациентом, получающим медицинские услуги на платной 
основе, режима, прописанного врачом, или умышленном причинении вреда  своему 
здоровью, приведшего к обострению заболевания оплата медицинских услуг по лечению 
осложнений и обострений заболевания, в том числе и его диагностике, производится за 
счет средств пациента. 

7.8. Юридические и физические лица, нарушающие настоящее Положение и иные 
нормативные правовые акты, регламентирующие оказание платных медицинских услуг 
населению Республики Коми, несут ответственность в установленном порядке. 
 
 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с 01.01.2017 года и действует до 
принятия нового Положения, регламентирующего порядок организации по приносящей 
доход деятельности ГБУЗ РК «РКВД». В Положение могут вноситься изменения и (или) 
дополнения. 


