УТВЕРЖДАЮ И.о.главного врача       
ОГБУЗ «Поликлиника № 6»
_____________И.И.Столярова
«____»____________________ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ В ОГБУЗ «Поликлиника Л» 6» г. Смоленска
1. Общие положения
1.1.	Настоящие правила определяют порядок и условия предоставления
платных медицинских и иных услуг населению  (далее - платные услуги)
ОГБУЗ «Поликлиника № 6» (далее ОГБУЗ).
1.2.	ОГБУЗ предоставляет населению платные услуги при наличии лицензии   на   соответствующие   виды   медицинской   деятельности   и разрешения на предоставление платных услуг в ОГБУЗ, выданное Департаментом Смоленской области по здравоохранению.
1.3.	ОГБУЗ обязано обеспечить граждан бесплатной, доступной и достоверной информацией:

-	о праве ОГБУЗ оказывать медицинские услуги (копия лицензии, копия разрешения на оказание определенных видов платных услуг);
-	о месте нахождения ОГБУЗ, месте его государственной регистрации, режиме   работы,      а   также   телефонах   вышестоящих   организаций,

-	о видах медицинских услуг, оказываемых в ОГБУЗ бесплатно в рамках территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи;
-	о видах медицинских услуг оказываемых в ОГБУЗ на платной основе за счет личных средств граждан и юридических лиц, являющихся дополнительными к территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи.
-	о перечне платных медицинских услуг с указанием их стоимости;
-	об условиях предоставления и получения платных услуг;
-о сертификации   и   квалификации   специалистов,   графике   приема специалистов.
2. Условия предоставления платных медицинских услуг
Платные услуги предоставляются при условиях:
2.1.	Проведения медицинского обследования, освидетельствования,
консультации и лечения по личной инициативе граждан;
2.2.	Проведение диагностических и лечебных мероприятий, которые не
носят обязательного характера и не обусловлены состоянием пациента;
2.3.Согласие пациента, обратившегося за медицинской услугой, получить её за плату.
3. Порядок оказания платных услуг
3.1.	При предоставлении платных услуг сохраняется установленный
режим работы ОГБУЗ, не должны ухудшаться доступность и качество
медицинской помощи, оказываемой в рамках Территориальной программы
государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской
помощи.
3.2.	Платные услуги в ОГБУЗ оказываются специалистами поликлиники
в специально созданном кабинете платных услуг во внерабочее временя по
основным должностям специалистов; допускается использование лечебно-
диагностических кабинетов в связи с технологией проведения медицинских
услуг при условии первоочередного оказания гражданам бесплатной
медицинской помощи.
Платные услуги в ОГБУЗ оказываются только при условии выполнения в ОГБУЗ норм нагрузки, планируемых объемов медицинской помощи, утвержденных областной Территориальной программой государственных гарантий.
3.3 Специалисты кабинета по оказанию платных услуг в своей деятельности руководствуются настоящими Правилами, Положением об организации платных услуг, утвержденными главным врачом ОГБУЗ.
3.4. Предоставление медицинских услуг ОГБУЗ за плату осуществляется (в соответствии с главой 39 Гражданского кодекса Российской Федерации) на основе договоров, регламентирующих условия и сроки их предоставления, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон, стоимость услуг, которые должны быть доведены до сведения граждан в доступной, понятной форме.
При заключении договора до сведения граждан должна быть доведена информация о возможности и порядке получения в ОГБУЗ медицинских услуг на бесплатной основе. Факт доведения указанной информации до сведения граждан должен быть зафиксирован в договоре.
Кроме того, в соответствии со статьями 428,432-438 Гражданского кодекса Российской Федерации договор может быть заключен в устной форме посредством предоставления ОГБУЗ информации о платных услугах, совершения гражданином действий по согласию на предложенные условия и выдачи гражданину документа, подтверждающего оплату услуг.
3.5.	ОГБУЗ могут заключать договоры на предоставление платных
медицинских услуг:
- непосредственно с гражданами на оказание платных медицинских услуг им или их родственникам;
с юридическими лицами - организациями, предприятиями, объединениями различных форм собственности на оказание платных медицинских услуг их работникам и членам их семей.
3.6.	Кабинет по оказанию платных услуг в своей деятельности
руководствуется Положением о кабинете.
При предоставлении платных услуг населению в платных кабинетах разработано и утверждено штатное расписание работников кабинета, заработная плата которых финансируется за счет средств от оказания платных услуг, с данными работниками заключены трудовые договора.
3.7.	При предоставлении  платных медицинских услуг населению
специалистами   платного   кабинета   ОГБУЗ   необходимо   осуществлять табелирование работников, оказывающих платные услуги отдельно по основной работе и дополнительной (обеспеченной средствами от оказания платных услуг).
Заработная плата работникам по предоставлению платных услуг, выплачивается за счёт средств от оказания платных услуг в соответствии с Положением «О порядке распределения средств полученных от оказания платных медицинских услуг в ОГБУЗ «Поликлиника №6».
4. Цены на платные услуги
4.1.	Стоимость платных услуг определяется на основании калькуляции стоимости с учетом всех расходов, связанных с предоставлением этих услуг.
4.2.	Цены на платные услуги рассчитываются и устанавливаются в ОГБУЗ в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации.
4.3.	Цены    на   платные   услуги   с    калькуляцией   утверждаются руководителем ОГБУЗ
4.4 При расчете цен учитываются экономически обоснованные и документально подтвержденные затраты ОГБУЗ.
5. Расчеты при оказании платных услуг
5.Г Оплата за медицинские услуги производится гражданами в ОГБУЗ, а юридическими лицами - путем перечисления средств на лицевой счет ОГБУЗ в Департаменте Смоленской области по бюджету и финансам.
5.2.   Для проведения расчетов с гражданами через кассу ОГБУЗ используют квитанции строгой отчетности.
5.3. ОГБУЗ обязано выдать гражданам один экземпляр заполненной квитанции, являющейся документом строгой отчетности, подтверждающие прием наличных денежных средств.
5.4.По требованию лица, оплатившего услуги, ОГБУЗ обязано выдать справку установленной формы об оплате медицинских услуг для предоставления в налоговые органы Российской Федерации.
6. Использование доходов, полученных от оказания платных услуг
6.1.	Финансовые   средства,      полученные   от   оказания   платных медицинских услуг, после уплаты налогов в соответствии с действующим законодательством,   направляются  на расходы связанные с уставной  деятельностью учреждения, в том числе:  
-до 35% средств –в фонд оплаты труда;
-из них 5% административному персоналу, способствующему оказанию платных услуг с учетом фактического вклада каждого работника;
-начислений на заработную плату;
-на возмещение материальных затрат (медикаменты и перевязочные средства, мягкий инвентарь, материалы и предметы для текущих хозяйственных целей, оплату коммунальных услуг);
6.2.	Объём денежных средств, оставшихся после уплаты налогов и
формирования фонда оплаты труда с начислениями, направляется на
содержание и развитие материально-технической база ОГБУЗ, которые
должны в полном объёме покрывать материальные затраты, связанные с
выполнением работ по оказанием платных услуг, и обеспечивать развитие
материально-технической базы ОГБУЗ.
Расходы ОГБУЗ по платным услугам необходимо производить согласно утвержденным сметам.
6.3.	Средства, полученные ОГБУЗ от оказания платных услуг,
самостоятельно распределяются и используются в соответствии с
Коллективным договором, «Положением о порядке распределения средств
полученных от оказания платных медицинских услуг», Правилами
предоставления платных медицинских услуг в ОГБУЗ, а также утвержденной
смете доходов и расходов, которая уточняется в установленном порядке.
7. Заключительные положения
7.1 ОГБУЗ несет ответственность перед потребителем платных услуг за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, несоблюдение требований, предъявляемых к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской Федерации, а также в случае причинения вреда здоровью и жизни граждан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Претензии и споры, возникающие при оказании ОГБУЗ платных услуг населению, рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

