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Положение по осуществлению контроля за качеством 

предоставления платных медицинских услуг в ГБУЗ РБ РКПБ

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях осуществления контроля за 

организацией и качеством предоставления платных медицинских услуг.

1.2. Положение по контролю за предоставлением платных медицинских услуг 

разработано в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992г.№2300-1 «О 

защите прав потребителей», Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 г. № 1006 «Об 

утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских 

услуг», и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики 

Башкортостан.

2. Мероприятия направленные на реализацию данного положения

2.1. Заместители главного врача по курирующим подразделениям и отделениям 

больницы осуществляют контроль и методическое руководство:

за продлением, переоформлением и получением лицензии на медицинскую 

деятельность;

за организацией, порядком, качеством и своевременностью оказания платных 

медицинских услуг гражданам и юридическим лицам;

над организацией труда медицинского персонала, участвующих в оказании платных 

медицинских услуг;

2.2. Заместитель главного врача по экономическим вопросам:

определяет общую стратегию развития платных услуг в больнице;

несет ответственность за своевременное составление расчета стоимости услуги



(калькуляция) по наименованиям услуг с учетом индекса цен; несет ответственность за 

своевременным размещением на официальном сайте и стендах информации о перечне 

платных услуг и прейскуранте цен; осуществляет заключение договоров с юридическими 

лицами (организациями, предприятиями и т.д.); . контролирует наличие документов, 

регламентирующих деятельность больницы по предоставлению платных медицинских услуг; 

планировать доходы и расходы, полученные от оказания платных услуг в соответствии с 

методическими подходами к ценообразованию на платные медицинские услуги; 

контролировать распределение денежных средств, поступающих от оказания платных 

медицинских услуг в соответствии с нормативными актами и ПФХД платных медицинских 

услуг.

2.3. Главный бухгалтер осуществляет контроль: за правильностью учета и отчетности 

по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; за полнотой и 

своевременностью уплаты налоговых и иных платежей, сдачи налоговой деклараций.

2.4. Начальник юридического отдела осуществляет контроль: за своевременное 

внесение изменений в утвержденные локальные акты (положения, приказы и т.п.), 

гражданско-правовые документы (трудовые договора, договора на платные услуги и т.п.) в 

связи с изменениями в законодательстве РФ и РБ; правильностью заключения договоров с 

гражданами на оказание платных медицинских услуг; за наличием и размещением 

необходимой информации об оказании платных медицинских услуг на информационных 

стендах в местах осуществления платных услуг и на официальном сайте больницы.

2.5. Начальник отдела кадров:

координирует подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов, 

оказывающих платные услуги; _ при изменении сведений о медицинских работниках, 

участвующих в предоставлении платных медицинских услуг, об уровне их 

профессионального образования и квалификации, незамедлительно вносить изменения в 

локальные акты и размещать их на сайте больницы.

осуществляет контроль за соблюдением трудового распорядка, утвержденного 

графика работ, работниками, непосредственно оказывающих платные услуги, в течении 

рабочего дня; несет ответственность за доведение приказов под подпись до ответственных 

лиц возложенных внутренними приказами главного врача больницы.

2.6. Заведующий отделением:



осуществляет контроль, за работой персонала отделения, которые непосредственно 

участвуют в оказании платной медицинской услуги; . осуществляет контроль соблюдения, 

законодательства и Приказа об организации платных услуг в ГБУЗ РБ РКПБ и утвержденных 

положений к приказу; руководит работой кабинета (отделения) по проведению платных 

услуг и обеспечивает необходимые условия для эффективной работы кабинета;

осуществляет непосредственный контроль за качеством и своевременностью оказания 

платной медицинской услуги в возглавляемом подразделении; осуществляет контроль за 

этико-деонтологическими аспектами в общении с пациентами; осуществляет контроль над 

правильностью оформления договоров; _ осуществляет организацию работы врачебной 

комиссии по договорам с организациями (предприятиями, учреждениями); осуществляет 

контроль над своевременным составлением учетной и отчетной документаций по оказанию 

платных медицинских услуг медицинской сестрой, или медицинским регистратором 

(ответственным за составление отчета).

Все лица, осуществляющие контроль за оказанием платных медицинских услуг, а 

также лица, участвующие в оказании платных медицинских услуг несут персональную 

ответственность за качество и организацию оказанных услуг в соответствии с действующим 

законодательством РФ И РБ и локальными актами больницы.

3.Ответственность за исполнения данного положения

Заместитель главного врача по ЭВ

Начальник юридического отдела


