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Утверждено приказом главного врача ГУЗ Республики Коми "Койгородская центральная районная больница" от 09.01.2018 г. №3/2
 

Положение  об отделении (подразделении) платных медицинских услуг в медицинской организации ГУЗ РК «Койгородская ЦРБ»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским Кодексом  Российской Федерации, Законом РФ «О защите прав потребителей»,  Федерального законом  от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,  Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг».
2.Настоящее Положение  разработано с целью  более полного удовлетворения потребностей населения в медицинской помощи; реализации прав свободного выбора врача; обеспечение доступности населению квалифицированной медицинской помощи, а также оказание не входящих в сферу основной деятельности немедицинских услуг.
3.Действие настоящего Положения распространяется на все структурные подразделения медицинской организации ГУЗ РК «Койгородская ЦРБ», (далее - МО), участвующие в оказании платных медицинских и немедицинских услуг.
4.Задачами отделения являются реализация дополнительных медицинских услуг, не входящих в программу государственных гарантий, с использованием новых современных методов диагностики и лечения заболеваний, привлечение дополнительных средств для материально-технического, социального развития МО, а также сервисное оказание не входящих в сферу основной деятельности немедицинских услуг.
II. ФУНКЦИИ ОТДЕЛЕНИЯ
1. Отделение осуществляет:
•  прием пациентов (граждан), желающих получить платные медицинские услуги в стационаре или амбулаторно в соответствии с утвержденным в установленном порядке перечнем платных медицинских услуг;
•  предварительное собеседование с пациентом для определения необходимого вида медицинских услуг, ознакомления его с правилами, условиями получения, стоимостью медицинских услуг и оформления платных медицинских, а при необходимости и немедицинских услуг;
•  оформление договоров;
•  оформление оплаты за оказание услуг в соответствии с договором;
• согласование с соответствующими подразделениями МО проведения платных медицинских услуг;
• ведение учетно-отчетной документации по оказанию платных медицинских услуг по утвержденным формам;
•  анализ результатов деятельности подразделений МО по
оказанию платных услуг;
•  изучение мнения пациентов, получающих платные услуги, о качестве и
условиях оказания медицинской помощи;
• организация и проведение рекламы медицинских и не входящих в сферу основной деятельность немедицинских услуг в МО.
2. Основанием оказания медицинских услуг за плату являются:
• отсутствие соответствующих услуг в программе государственных гарантий оказания населению РФ бесплатной медицинской помощи на территории Республики Коми;
• предоставление по желанию пациента медицинской помощи с повышенным уровнем сервиса и комфортности.
3. Платные медицинские услуги предоставляются в виде:
•  профилактической помощи;
•  консультативной помощи;
•  лечебно-диагностической и реабилитационной помощи;
•  зубопротезной и стоматологической помощи;
4. Платные немедицинские услуги предоставляются в соответствии с утвержденным в МО перечнем. 
5. Предоставление платных услуг населению оказывается при наличии лицензии на осуществление соответствующих видов медицинской деятельности.
6.  Предоставление платных медицинских услуг оформляется договором, которым регламентируются условия и сроки их получения, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон, и кассовым чеком.
7. Источниками финансирования  при оказании платных медицинских услуг являются:
•  средства страховых компаний при добровольном страховании;
•  личные средства граждан;
•  средства предприятий, организаций, учреждений и т. д.
•  другие не запрещенные законом источники.
8. Положение об отделении платных услуг вводится в действие приказом главного врача.
9. Штаты отделения платных медицинских услуг устанавливаются согласно объему и видам на платные услуги, утверждаются главным врачом в установленном порядке.
10. На период работы отделения по оказанию платных медицинских услуг могут вводиться дополнительные должности медицинского и другого персонала, содержащиеся за счет средств полученных от реализации платных услуг.
11. При предоставлении платных медицинских услуг не должны ухудшаться доступность и качество бесплатной медицинской помощи населению и не должен нарушаться режим работы МО.
12. Недопустимо искусственное создание очередей с целью вынуждения пациентов обращаться за платной помощью.
13. По требованию пациента, получившего медицинскую помощь за плату, учреждение обязано выдать копию документов об оплате для предъявления работодателю (спонсору) к возмещению полной или частичной компенсация стоимости услуги.
14. Документы должны отражать следующие сведения:
•  фамилия, имя, отчество, дату рождения, место жительства, место работы пациента;
•  в амбулаторно-поликлинических подразделениях копии счетов, отражающих оплату услуг и их перечень с указанием даты получения;
•  в стационарных подразделениях - краткую выписку из истории болезни, копию счета об оплате полученных услуг с раздельным указанием расходов на питание, медикаментозное лечение, консультации, диагностические исследования, операции и т. д.

III. УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЕНИЕМ
1. Общее руководство деятельностью отделения по оказанию платных
медицинских услуг осуществляет главный врач, который в установленном
порядке:
•несет ответственность за организацию хозяйственной и финансовой деятельности:
•осуществляет административное руководство, контролирует финансово-
хозяйственную деятельность, соблюдение сметной, финансовой, штатной и трудовой дисциплины, сохранность собственности;
•осуществляет прием на работу и увольнение с работы персонала отделения;
•заключает необходимые для деятельности отделения по оказанию платных
медицинских услуг договоры и соглашения;
•осуществляет другие финансово-хозяйственные операции.
2.  Для оперативного управления отделением вводится должность руководителя хозрасчетного отделения. Назначение и увольнение с должности осуществляется главным врачом МО.
3.  Руководитель хозрасчетного отделения в установленном порядке несет ответственность:
• за выполнение договорных обязательств в установленный договором срок;
• за объем и качество оказываемых услуг;
• за достоверность предъявляемых к оплате медицинских услуг и их соответствие действующему прейскуранту МО;
•за своевременность и достоверность отчетных данных по оказанию платных услуг;
•за конфиденциальность информации;
•за соблюдение трудовой и производственной дисциплины, правил внутреннего распорядка и режима МО;
•за сохранность материальных ценностей.
4. Контроль за деятельностью отделения осуществляется заместитель главного врача по медицинской части. 

IV. ЦЕНЫ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
1. Цены на услуги рассчитываются в соответствии с методикой ценообразования  (Приказ Министерства здравоохранения Республики Коми №12/340 от 09.12.2010г.),  действующими нормативами и ценами на товары и услуги.
2. Цены на платные медицинские услуги утверждаются в установленном порядке. 
3. Индексация цен осуществляется на основании:
- введения дополнительных услуг;
- изменения затрат на оказание медицинских услуг, вызванное изменением цен на материалы, услуги сторонних организаций и т. д.;
- изменения нормативных актов, регулирующих вопросы ценообразования;
-изменения в размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы осуществляются по профессиональным квалификационным группам по оплате труда работников государственных бюджетных учреждений.
4. Цены на платные услуги, оказываемые в рамках добровольного медицинского страхования, согласовываются в установленном порядке.

V. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ОТДЕЛЕНИЯ
1.  Финансово-хозяйственная деятельность осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
2.  Бухгалтерский учёт и отчетность осуществляются в установленном порядке.
3. Оплата услуг производится:
•  через кассу учреждения при наличной форме оплаты;
•  через любой банк в безналичной форме оплаты.
4. Доходы от платных услуг поступают непосредственно в кассу МО по кассовым чекам с применением контрольно-кассовых машин.
5.  Использование полученных средств, производится по плану финансово-хозяйственной деятельности на основании калькуляции.
6.  Распределение денежных средств на оплату работников, занятых оказанием платных медицинских услуг и сотрудников, содействующих их оказанию, производится в соответствии с принятым в МО порядком.


