
            ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЯ 

«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
ПРИКАЗ 

 
 

от 01.06.2017 г.                                                                                        №  281- п              
                            

 
 

Об оказании платных медицинских услуг в ГБУЗ СПБ № 3  
 

 С целью оказания медицинских услуг специализированного вида по-
мощи населению Краснодарского края, сверх бесплатного объема медицин-
ской помощи и реализации прав больного на выбор лечебного учреждения и 
лечащего врача,  
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.На основании Приказа Региональной энергетической комиссии-
департамента цен и тарифов Краснодарского края №9/2016-м от 20.04.2016 г. 
«Об Утверждении предельных максимальных цен на платные медицинские 
услуги (кроме экстренной медицинской помощи), оказываемые государ-
ственным бюджетным учреждение здравоохранения «Специализированная 
психиатрическая больница № 3» Министерства здравоохранения Краснодар-
ского края с 01.06.2017г. оказывать платные медицинские услуги (кроме экс-
тренной медицинской помощи) в соответствии с прейскурантом цен, утвер-
жденным приказом региональной энергетической комиссии департамента 
цен и тарифов Краснодарского края. 

 
2.Утвердить перечень должностей, оказывающих платные медицинские 

услуги по подразделениям: 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОЛЖНОСТЕЙ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, КОТОРЫМ 

РАЗРЕШЕНО СОВМЕЩЕНИЕ РАБОТ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ С ОКАЗАНИЕМ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 
1. Перечень должностей стационара 

Основная деятельность Совмещаемая деятельность по 
оказанию платных медицинских 

услуг 
Заведующий отделением - врач-психиатр Врач-психиатр 

Врач-психиатр Врач-психиатр 



Старшая медицинская сестра Медицинская сестра палатная 

Медицинская сестра процедурной Медицинская сестра палатная 
Медицинская сестра палатная 
 

Медицинская сестра палатная 

Санитарка Санитарка 
Санитар Санитар 
                                          2. Перечень должностей функциональной диагностики 
Врач функциональной диагностики Врач функциональной диагностики 
Врач ультразвуковой диагностики Врач ультразвуковой диагностики 
Старшая медицинская сестра Медицинская сестра 
 Медицинская сестра Медицинская сестра 
 Санитар Санитар 
Санитарка Санитарка 
                                             3. Перечень должностей  лаборатории 
Заведующий лабораторией   - врач лаборант Врач лаборант 
Лаборант Лаборант 
 Санитарка Санитарка 
 
                                                4. Перечень прочих должностей  
Главный врач Главный врач, врач-психиатр, врач-

психотерапевт 
Заместитель главного врача (всех наимено-
ваний) 

Заместитель главного врача (соответ-
ствующего наименования) 

Главный бухгалтер Главный бухгалтер, бухгалтер 
Заместитель главного бухгалтера Заместитель главного бухгалтера, 

бухгалтер 
Бухгалтер (всех категорий) 
  

Бухгалтер (всех категорий) 
Кассир 

Кассир Кассир 
Экономист (всех категорий) Экономист (всех категорий) 
Юрисконсульт (всех категорий) Юрисконсульт (всех категорий) 
Начальник отдела кадров 
Специалист по кадрам(ведущий) 

Начальник отдела кадров 
Специалист по кадрам(ведущий) 

Заведующий аптекой Заведующий аптекой 
Врач-терапевт Врач-терапевт 
Врач-невролог Врач-невролог 
Медицинский регистратор Медицинский регистратор 

 
3.Установить  порядок оказания платных медицинских услуг: 



- оказание платных медицинских услуг, денежные расчеты, распределе-
ние полученных средств осуществлять в соответствии с «Положением по ор-
ганизации оказания платных медицинских услуг в государственном бюджет-
ном учреждении здравоохранения «Специализированная психиатрическая 
больница № 3» министерства здравоохранения Краснодарского края», «По-
ложением об оплате труда из средств, полученных от предпринимательской 
деятельности, в государственном бюджетном учреждении здравоохранения 
«Специализированная психиатрическая больница № 3» министерства здра-
воохранения Краснодарского края» и «Порядком использования средств, по-
ступивших от оказания платных медицинских услуг, в государственном 
бюджетном учреждении здравоохранения «Специализированная психиатри-
ческая больница № 3» министерства здравоохранения Краснодарского края». 
- для осуществления платных услуг назначить ответственных: 

Аствацатурову Татьяну Дмитриевну – ответственным за заключение до-
говоров на оказание услуг; 

Харченко Татьяну Ивановну – ответственным за осуществление налич-
ного расчета за медицинскую услугу и сдачу наличных денежных средств в 
отделение банка, для зачисления на лицевой счет, а также  по ведению бух-
галтерского учета расходов и доходов от приносящей дохода деятельности; 

Косенко Оксану Николаевну и Прилуцкую Наталью Владимировну – от-
ветственными по начислению заработной платы от приносящей доходы дея-
тельности; 

Гегину Ирину Павловну – ответственным по учету использования ос-
новных средств. 

На период временного отсутствия Аствацатуровой Т.Д. возложить обя-
занности заключению договоров на оказание услуг на Шеходько Л.В. 

На период временного отсутствия Харченко Т.И. возложить обязанности 
по осуществлению наличного расчета за медицинскую услугу на Прилуцкую 
Н.В.  

Отчеты о заключенных договорах предоставлять главному врачу ежеме-
сячно (ответственный Аствацатурова Т.Д.) 

4.Контроль за правильностью оформления документов по расчету цен 
возложить на заместителя главного врача по экономическим вопросам Шуль-
га Е.А. 

5.Контроль за соответствием фактических расходов заключенным до-
говорам на оказание платной медицинской услуги, за правильностью оформ-
ления платежных документов возложить на главного бухгалтера Башкатову 
Т.А. 

6.Контроль за осуществлением лечебного процесса в больнице и ле-
чебного питания стационарных больных возложить на заместителя главного 
врача по медицинской части Стаднюк А.В. 
Оформление требований на получение, выписку, списание медикаментов - на 
старшую медицинскую сестру отделения, в котором находится платный 
больной. 



7.Контроль за осуществлением платной деятельности в рамках клини-
ко-диагностической лаборатории больницы возложить на заместителя глав-
ного врача по медицинской части Стаднюк А.В. 

8.Контроль за правильностью оформления договоров возложить на   
ведущего юрисконсульта больницы Скиревой Е.В. 

9.Расчетным периодом считать месяц, с 25 числа предыдущего месяца 
по 24 число текущего.  

10.Надбавку за интенсивность и качество труда, в связи с оказанием 
платных медицинских услуг начислять ежемесячно. 

11.Начальнику отдела кадров Шеходько Л.В. ознакомить с данным 
приказом сотрудников больницы. 

 
 

Главный врач                                                                                 Л.Н.Борисенко 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3 
МИНСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
ПРИКАЗ 

 
 

от 01.06.2017 г.                                                                                        №  282- п              
                             
    Об утверждении Положений 
  
 На основании приказа министерства здравоохранения Краснодарского 
края № 4783 от 13.09.2013г. «О внесении изменений в приказ от 9 апреля 
2013 года № 1570 «Об оказании платных медицинских услуг государствен-
ными бюджетными учреждениями здравоохранения Краснодарского края 
физическим и юридическим лицам», с целью приведения к действующим 
нормативно-правовым актам  
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить с 01 июня 2017 года «Положение по организации оказа-
ния платных медицинских услуг в государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения «Специализированная психиатрическая больница №3» ми-
нистерства здравоохранения Краснодарского края» (Приложение №1); 

2. Утвердить с 01 июня 2017 года «Положение об оплате труда из 
средств, полученных от предпринимательской деятельности, в государствен-
ном бюджетном учреждении здравоохранения «Специализированная психи-
атрическая больница №3» министерства здравоохранения Краснодарского 
края» (Приложение №2); 

3. Утвердить с 01 июня 2017 года «Порядок использования средств, по-
ступивших от оказания платных медицинских услуг, в государственном 
бюджетном учреждении здравоохранения «Специализированная психиатри-
ческая больница №3» министерства здравоохранения Краснодарского края» 
(Приложение №3). 
 
 
Главный врач              Л.Н.Борисенко 
 

 
 
 
 
 
 



Положение по организации оказания платных медицинских услуг в гос-
ударственном бюджетном учреждении здравоохранения «Специализиро-
ванная психиатрическая больница № 3» министерства здравоохранения 

Краснодарского края 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
Федеральным законом от 21.11.2011г. №323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 
Налоговым кодексом Российской Федерации; 
Гражданским кодексом Российской Федерации; 
Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите 

прав потребителей"; 
Федеральным законом от 29.11.2010 г. N 326-ФЗ "Об обязательном ме-

дицинском страховании в Российской Федерации"; 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 г. 

N 1006 "Об утверждении Правил предоставления медицинскими организаци-
ями платных медицинских услуг"; 

Постановлением Правительства РФ от 6 марта 2013 г. N 186 "Об 
утверждении Правил оказания медицинской помощи иностранным гражда-
нам на территории Российской Федерации" 

Приказом  Минздравмедпрома РФ от 25 ноября 1993 г. N 280 "О по-
рядке оказания медицинской помощи гражданам СНГ, другим гражданам 
бывшего СССР и гражданам дальнего зарубежья" 

Законом Краснодарского края от 22.12.2014 г. N 3081-КЗ "О Террито-
риальной программе государственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи в Краснодарском крае на 2015 год и на плано-
вый период 2016 и 2017 годов"; 

Приказом министерства здравоохранения Краснодарского края от 
21.10.2013г. № 5414 «О внесении изменений в приказ от 9 апреля 2013 года 
№ 1571 «Об утверждении порядка определения платы для физических и 
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам дея-
тельности подведомственных министерству здравоохранения Краснодарско-
го края государственных бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх 
установленного государственного задания, а также в случаях, определенных 
законами, в пределах установленного государственного задания»; 

 Приказом министерства здравоохранения Краснодарского края от 
13.09.2013г. № 4783 «О внесении изменений в приказ от 9 апреля 2013 года 
№1570 «Об оказании платных медицинских услуг государственными бюд-
жетными учреждениями здравоохранения Краснодарского края физическим 
и юридическим лицам»; 

Уставом государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Специализированная психиатрическая больница №3» министерства здраво-
охранения Краснодарского края; 
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И другими нормативными правовыми актами, регламентирующими де-
ятельность по оказанию платных медицинских услуг бюджетными учрежде-
ниями. 

1.2. Платные медицинские услуги предоставляются на основании пе-
речня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность и указанных в 
лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданной в установ-
ленном порядке. 

1.3. Платные медицинские услуги гражданам оказываются по их жела-
нию на основании заключенных договоров. 

1.4. Деятельность по оказанию платных медицинских услуг физиче-
ским лицам, по договорам с хозяйствующими субъектами любой формы соб-
ственности и по договорам в интересах третьих лиц относится к коммерче-
ской деятельности и экономические показатели от этой работы регулируются 
Налоговым кодексом Российской Федерации. 

1.5. Организационные вопросы при оказании платных услуг регламен-
тируются Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защи-
те прав потребителей» и настоящим Положением. 

1.6. Цены на платные медицинские услуги, предоставляемые физиче-
ским и юридическим лицам, утверждаются региональной энергетической ко-
миссией - департаментом цен и тарифов Краснодарского края по представле-
нию министерства здравоохранения Краснодарского края. 

Формирование цен на платные медицинские услуги осуществляется в 
соответствии с Порядком определения платы для физических и юридических 
лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности подве-
домственных министерству здравоохранения Краснодарского края государ-
ственных бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх установленного 
государственного задания, а также в случаях, определенных законами, в пре-
делах установленного государственного задания, утвержденного приказом 
министерства здравоохранения Краснодарского края. 

1.7. Контроль за организацией и качеством выполнения платных меди-
цинских услуг, а также правильностью взимания платы осуществляет глав-
ный врач больницы, а также в пределах своей компетенции: министерство 
здравоохранения Краснодарского края и другие государственные органы и 
организации, на которые в соответствии с законами и иными правовыми ак-
тами Российской Федерации возложена проверка деятельности медицинских 
учреждений. 

1.8. Перечень медицинских услуг, предоставляемых физическим и 
юридическим лицам в качестве платных, утверждается министерством здра-
воохранения Краснодарского края (приложение к разрешению). 

Регламент деятельности работников, занятых выполнением платных 
услуг, должностные лица, ответственные за организацию предоставления 
платных медицинских услуг, их качество, статистический, бухгалтерский 
учет и отчетность утверждаются приказом главного врача ГБУЗ СПБ № 3. 

1.9. Доход, полученный от предоставления платных медицинских 
услуг, распределяется в соответствии с планом финансово-хозяйственной де-
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ятельности, утвержденным главным врачом и согласованным министром 
здравоохранения Краснодарского края. 

Использование прибыли, полученной от оказания платных услуг, про-
изводится в соответствии с Порядком использования средств, поступивших 
от оказания платных медицинских услуг, утвержденным главным врачом и 
согласованным с профсоюзным комитетом больницы. 

1.10. Расходование средств на заработную плату и премирование ос-
новного, вспомогательного и прочего персонала (в том числе главного врача) 
осуществляется в соответствии с разработанным и утвержденным "Положе-
нием об оплате труда из средств, полученных от приносящей доход деятель-
ности", согласованным с профсоюзным комитетом. 

2. Условия предоставления платных медицинских услуг 
2.1. Платные медицинские услуги предоставляются в виде плановой, 

консультативной, диагностической и лечебной помощи при условии выпол-
нения объемов медицинской помощи, в соответствии с утвержденным госу-
дарственным заданием. 

2.2. Предоставление платных медицинских услуг осуществляется толь-
ко при наличии лицензии на избранный вид медицинской помощи. 

Основанием предоставления платных медицинских услуг (медицин-
ских услуг на возмездной основе) является желание гражданина получить 
конкретную услугу именно на платной основе, оформленную в виде догово-
ра. 

При этом до сведения граждан доводиться информация о порядке ока-
зания данных видов медицинской помощи. 

При заключении договора до сведения граждан доводиться конкретная 
информация о возможности и порядке получения медицинских услуг на бес-
платной основе в государственном бюджетном учреждении здравоохранения. 
Факт доведения до сведения граждан указанной информации должен быть 
зафиксирован в договоре. 

2.3. Оказание платных медицинских услуг физическим и юридическим 
лицам осуществляется по разрешению министерства здравоохранения Крас-
нодарского края. 

2.4. Оказание платных медицинских услуг осуществляется сотрудни-
ками учреждения в основное рабочее время за счет интенсивности работы. 

2.5. В случаях, когда выполнение функциональных обязанностей ра-
ботника технологически и / или организационно связано с совмещением ра-
боты по исполнению платных медицинских услуг, утверждается перечень 
должностей структурных подразделений, которым разрешено совмещение 
работ по основной деятельности с оказанием платных услуг (Приложение 
№5), при условии наличия у врача соответствующего сертификата. 
 



3. Порядок заключения договоров, предоставления платных медицин-
ских услуг и их оплаты 

3.1. Предоставление платных медицинских услуг оформляется догово-
ром, которым регламентируются условия и сроки их получения, гарантии ка-
чества, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. 

3.2. Договор на предоставление платных медицинских услуг заключа-
ется в письменной форме согласно утвержденным формам (Приложение №1, 
№2, №3, №4). 

Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 
исполнителя, другой - у заказчика. 

3.3. Заказчик вправе требовать предоставления услуг надлежащего ка-
чества, сведения о квалификации и сертификации специалистов, о расчете 
стоимости оказанной услуги. 

3.4. Исполнитель обязан оказывать медицинскую услугу, определен-
ную договором, с использованием собственных лекарственных средств, рас-
ходных материалов, изделий медицинского назначения, медицинской техни-
ки, если иное не предусмотрено договором. 

3.5. Заказчик обязан оплатить стоимость предоставляемой медицин-
ской услуги, а также выполнять требования, обеспечивающие качественное 
предоставление платной медицинской услуги, включая сообщение необхо-
димых для этого сведений. 

3.6. Заказчик имеет право непосредственно знакомиться с медицинской 
документацией, отражающей состояние его здоровья, и получать консульта-
ции у других специалистов. По требованию пациента (или его законного 
представителя) ему предоставляются копии медицинских документов, отра-
жающих состояние его здоровья, если в них не затрагиваются интересы тре-
тьей стороны. 

По требованию заказчика исполнитель обязан предоставить справку об 
оказанной услуге и ее стоимости. 

3.7. Информация, содержащаяся в медицинских документах пациента 
(о факте обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья, диагнозе 
и иные сведения, полученные при обследовании и лечении), составляет вра-
чебную тайну и может предоставляться без согласия пациента только по ос-
нованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации об 
охране здоровья граждан. 

3.8. Если оказание медицинских услуг пациенту требует производства 
и (или) применения лекарственных средств, расходных материалов, изделий 
медицинского назначения, медицинской техники, исполнитель по требова-
нию заказчика обязан предоставить ему сведения о необходимых и использу-
емых при оказании данных услуг лекарственных средствах, расходных мате-
риалах, изделиях медицинского назначения, в том числе о сроках их годно-
сти (гарантийных сроках). 

3.9. Для лечения алкогольной и наркотической зависимости, платные 
медицинские услуги могут (по желанию заказчика) предоставляться аноним-
но, без предъявления документа, удостоверяющего личность. 
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3.10. Расчеты с населением за предоставление платных услуг осу-
ществляются с применением квитанций (бланков, являющихся документами 
строгой отчетности, утвержденных в установленном порядке). 

Потребителю выдается второй экземпляр квитанции (бланка строгой 
отчетности), подтверждающий прием наличных денег. 

4. Ответственность исполнителя платных медицинских услуг 
4.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации бюд-

жетное учреждение несет ответственность перед потребителем за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение условий договора, несоблюдение требо-
ваний, предъявляемых к методам диагностики, профилактики и лечения, раз-
решенным на территории Российской Федерации, а также в случае причине-
ния вреда здоровью и жизни потребителя. 

4.2. Потребители, пользующиеся платными медицинскими услугами, 
вправе предъявлять требования о возмещении убытков, причиненных неис-
полнением или ненадлежащим исполнением условий договора, возмещении 
ущерба в случае применения вреда здоровью и жизни, а также о компенсации 
за причинение морального вреда в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и настоящим Положением. 

4.3. При несоблюдении учреждением обязательств по срокам исполне-
ния услуг потребитель вправе по своему выбору: 

- назначить новый срок исполнения услуги; 
- потребовать исполнения услуги другим специалистом; 
- потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги; 
- расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков. 
Нарушение установленных договором сроков исполнения услуг долж-

но сопровождаться выплатой потребителю неустойки в порядке и размере, 
определяемых законодательством РФ. 

По соглашению (договору) сторон указанная неустойка может быть 
выплачена за счет уменьшения стоимости предоставленной медицинской 
услуги, предоставления потребителю дополнительных услуг без оплаты, воз-
врата части ранее внесенного аванса. 

4.4. Претензии и споры, возникшие между потребителем и ГБУЗ СПБ 
№ 3, разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке. 

4.5. Бюджетное учреждение освобождается от ответственности за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору оказа-
ния услуг, если неисполнение или ненадлежащее исполнение им своих обя-
зательств произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным ос-
нованиям, предусмотренным законом. 
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Положение об оплате труда из средств, полученных от предпринима-
тельской деятельности, в государственном бюджетном учреждении здра-

воохранения «Специализированная психиатрическая больница № 3» 
министерства здравоохранения Краснодарского края 

 
Заработная плата каждого сотрудника, участвующего в оказании плат-

ных медицинских услуг, определяется как выплата за интенсивность и каче-
ство выполняемой работы (труда) в соответствии с критериями эффективно-
сти труда (оценки интенсивности и качества выполненной работы). Размер 
выплат может быть установлен в процентном отношении к окладу работника 
или в абсолютном значении и зависит от объема выполненной работы (отра-
ботанного времени) и выполнения критериев эффективности труда (Прило-
жение № 1 – 3). 

Фонд оплаты труда для каждого структурного подразделения рассчи-
тывается от суммы полученных доходов (с учетом выполненных объемов 
медицинской помощи) по структуре тарифа. 

Определение размера выплаты конкретному работнику производиться 
в соответствии со следующей методикой: 

Исходя из фонда заработной платы, рассчитанного на каждое струк-
турное подразделение больницы с учетом полученного дохода и результата 
оценки труда (критерия эффективности) каждого сотрудника: 
-в стационарных подразделениях – отработанное время и выполнение крите-
риев эффективности труда (приложение № 1 – 3). 
 Руководитель подразделения и старшая медицинская сестра определя-
ют размер (процент) стимулирующей надбавки каждому сотруднику в соот-
ветствии с установленным порядком и применением критериев эффективно-
сти труда (оценки работы), несут ответственность за правильность установ-
ления критерия. Осуществляют согласование с профсоюзным комитетом. 
 Контроль за правильностью установления критерия со стороны адми-
нистрации возлагается на заместителя главного врача, в подчинении которо-
го находиться подразделение в соответствии с организационной структурой 
учреждения. 
 Выплата за интенсивность и качество труда главному врачу, заместите-
лям главного врача, специалистам, служащим и другим категориям вспомо-
гательного персонала устанавливается на основании протокола профсоюзно-
го комитета в пределах фонда заработной платы, сложившегося в соответ-
ствии со структурой тарифа при условии: 
-отсутствия обоснованных замечаний по итогам проверок; 
-своевременности сдачи отчетности и предоставления запрашиваемой ин-
формации. 
 Начисление выплат стимулирующего характера за интенсивность и ка-
чество труда производиться ежемесячно, при этом отчетным периодом сле-
дует считать период с 25 числа предыдущего месяца по 24 число текущего 
месяца. 



Сумма выплат сотрудникам больницы за интенсивность и качество 
труда в связи с оказанием платных медицинских услуг оформляется прика-
зом по больнице. Приложение № 4 «Ведомость (протокол) выплат стимули-
рующего характера за интенсивность и качество труда за счет средств от ока-
зания платных медицинских услуг» к данному положению является частью 
приказа. 
 

Порядок использования средств, поступивших от оказания платных ме-
дицинских услуг, в государственном бюджетном учреждении здраво-

охранения «Специализированная психиатрическая больница №3» мини-
стерства здравоохранения Краснодарского края 

 
1.1. Доходы от оказания платных медицинских услуг и прибыль рас-

пределяются в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельно-
сти, утвержденным главным врачом и согласованным министром здраво-
охранения Краснодарского края. 

1.2. План финансово-хозяйственной деятельности, в части средств по-
лученных от оказания платных медицинских услуг, формируется в соответ-
ствии со структурой утвержденных тарифов и планируемым объемом оказа-
ния медицинской помощи. 

Изменения в план финансово-хозяйственной деятельности, вносятся по 
мере необходимости в разрезе статей затрат через процедуру переутвержде-
ния и согласования плана финансово-хозяйственной деятельности. 

1.3. Доля средств на оплату труда определяется в соответствии со 
структурой тарифов. 

1.4. Фонд оплаты труда для каждого структурного подразделения рас-
считывается от суммы полученных доходов (с учетом выполненных объемов 
медицинской помощи) по структуре тарифа. 

1.5. Прибыль после уплаты налогов направляется: 
- в размере до 40% - на материальное поощрение и социальные выпла-

ты. 
- в размере до 60% - на содержание и развитие материально-

технической базы ЛПУ, оплату командировочных расходов и стоимости обу-
чения сотрудников  и другие хозяйственные нужды, из которых не менее 
30% расходуется на приобретение основных средств и проведение капиталь-
ного ремонта. 

1.6. Оплата труда работникам, в том числе главному врачу и его заме-
стителям, участвующим в оказании платных медицинских услуг, осуществ-
ляется в соответствии с Положением об оплате труда из средств, полученных 
от приносящей доход деятельности. 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 3» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
ПРИКАЗ 

от 21.02.2018 г.                                                                                      №  181- п              
                            

 

О принятии приказа от 01.06.2017 №281-п «Об оказании платных меди-
цинских услуг в ГБУЗ СПБ № 3» в новой редакции 

 
 

 С целью оказания медицинских услуг специализированного вида по-
мощи населению Краснодарского края, сверх бесплатного объема медицин-
ской помощи и реализации прав больного на выбор лечебного учреждения и 
лечащего врача,  
п р и к а з ы в а ю: 
     1. Продолжить с 01.01.2018 года оказание платных медицинских услуг в 
соответствии с прейскурантом утвержденного приказом Региональной энер-
гетической комиссии-департамента цен и тарифов Краснодарского края 
№9/2016-м от 20.04.2016  «Об Утверждении предельных максимальных цен 
на платные медицинские услуги (кроме экстренной медицинской помощи), 
оказываемые государственным бюджетным учреждение здравоохранения 
«Специализированная психиатрическая больница № 3» министерства здра-
воохранения Краснодарского края». 
      2. На основании Приказа Региональной энергетической комиссии-
департамента цен и тарифов Краснодарского края № 3/2018-м от 07.02.2018 
«Об Утверждении предельных максимальных цен на платные медицинские 
услуги (кроме экстренной медицинской помощи), оказываемые государ-
ственным бюджетным учреждение здравоохранения «Специализированная 
психиатрическая больница № 3» министерства здравоохранения Краснодар-
ского края» с 21.02.2018 оказывать платные медицинские услуги (кроме экс-
тренной медицинской помощи) в соответствии с прейскурантом цен, утвер-
жденным вышеуказанным приказом региональной энергетической комиссии 
департамента цен и тарифов Краснодарского края. 
   3. Сохранить существующий порядок оказания платных медицинских 
услуг: 
- оказание платных медицинских услуг, денежные расчеты, распределение 
полученных средств осуществлять в соответствии с «Положением по органи-
зации оказания платных медицинских услуг в государственном бюджетном 
учреждении здравоохранения «Специализированная психиатрическая боль-
ница № 3» министерства здравоохранения Краснодарского края», «Положе-
нием об оплате труда из средств, полученных от предпринимательской дея-
тельности, в государственном бюджетном учреждении здравоохранения 
«Специализированная психиатрическая больница № 3» министерства здра-
воохранения Краснодарского края» и «Порядком использования средств, по-



ступивших от оказания платных медицинских услуг, в государственном 
бюджетном учреждении здравоохранения «Специализированная психиатри-
ческая больница № 3» министерства здравоохранения Краснодарского края». 
- для осуществления платных услуг назначить ответственных: 

Аствацатурову Татьяну Дмитриевну – ответственным за заключение до-
говоров на оказание услуг; 

Харченко Татьяну Ивановну – ответственным за осуществление налич-
ного расчета за медицинскую услугу и сдачу наличных денежных средств в 
отделение банка, для зачисления на лицевой счет, а также  по ведению бух-
галтерского учета расходов и доходов от приносящей дохода деятельности; 

Косенко Оксану Николаевну и Прилуцкую Наталью Владимировну – от-
ветственными по начислению заработной платы от приносящей доходы дея-
тельности; 

Гегину Ирину Павловну – ответственным по учету использования ос-
новных средств. 

На период временного отсутствия Аствацатуровой Т.Д. возложить обя-
занности заключению договоров на оказание услуг на Шеходько Л.В. 

На период временного отсутствия Харченко Т.И. возложить обязанности 
по осуществлению наличного расчета за медицинскую услугу на Прилуцкую 
Н.В.  

Отчеты о заключенных договорах предоставлять главному врачу ежеме-
сячно (ответственный Аствацатурова Т.Д.) 
      4. Контроль за правильностью оформления документов по расчету цен 
возложить на заместителя главного врача по экономическим вопросам Шуль-
га Е.А. 
      5. Контроль за соответствием фактических расходов заключенным дого-
ворам на оказание платной медицинской услуги, за правильностью оформле-
ния платежных документов возложить на главного бухгалтера Башкатову 
Т.А. 
      6. Контроль за осуществлением лечебного процесса в больнице и лечеб-
ного питания стационарных больных возложить на исполняющего обязанно-
сти заместителя главного врача по медицинской части Власову Л.В. 
Оформление требований на получение, выписку, списание медикаментов - на 
старшую медицинскую сестру отделения, в котором находится платный 
больной. 
      7. Контроль за осуществлением платной деятельности в рамках клинико-
диагностической лаборатории больницы возложить на исполняющего обя-
занности заместителя главного врача по медицинской части Власову Л.В. 
     8. Контроль за правильностью оформления договоров возложить на   ве-
дущего юрисконсульта   Скиреву Е.В. 
     9. Расчетным периодом считать месяц, с 25 числа предыдущего месяца по 
24 число текущего.  
    10. Надбавку за интенсивность и качество труда, в связи с оказанием плат-
ных   медицинских услуг начислять ежемесячно. 



    11.Начальнику отдела кадров Шеходько Л.В. ознакомить с данным прика-
зом сотрудников больницы. 
 
 
Главный врач                                                                                 Л.Н.Борисенко 
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