
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ПАВЛОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ 

БОЛЬНИЦА» МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З
28 января 2020 года № Ю5-ОД

ст.Павловская

Об организации платных услуг в ГБУЗ Павловская ЦРБ
с

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21 ноября 2011 
года № 323-ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 
октября 2012 года № 1006 «Об утверждении правил предоставления 
медицинскими организациями платных медицинских услуг» с целью 
урегулирования вопросов оказания платных медицинских услуг населению 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить следующие документы по оказанию платных услуг в 
ГБУЗ Павловская ЦРБ:

1.1. Положение по организации оказания платных медицинских услуг в 
ГБУЗ Павловская ЦРБ (приложение № 1 к приказу);

1.2. Положение о порядке и условиях предоставления платных 
немедицинских услуг при оказании медицинской помощи в ГБУЗ 
Павловская ЦРБ (приложение № 2 к приказу);

1.3. Форму договора на оказание платных медицинских услуг 
(приложение № 3 к приказу);

1.4. Перечень платных услуг, оказываемых ГБУЗ Павловская ЦРБ 
(приложение № 4 к приказу);

1.5. Положение о порядке формирования и распределения средств, 
поступающих от приносящей доход деятельности ГБУЗ Павловская ЦРБ 
(приложение № 5 к приказу);

1.6. Положение о порядке использования прибыли, полученной от 
приносящей доход деятельности ГБУЗ Павловская ЦРБ (Приложение № 6 к 
приказу).

1.7. Положение об оплате труда из средств, полученных от приносящей 
доход деятельности (Приложение № 7 к приказу).

1.8. Положение о премировании и материальном стимулировании за 
счет средств, полученных от приносящей доход деятельности (Приложение 
№ 8 к приказу).

1.9. Утвердить процент отчислений на заработную плату от суммы 
дохода, полученного от оказания платных услуг (приложение № 9 к приказу).

2. Утвердить список медицинских работников, которым разрешено 
оказывать платные медицинские услуги (Приложение № 10 к приказу).



3. Разрешить оказание платных медицинских услуг в свободное от 
основной работы время, а также в пределах основного рабочего времени при 
условии выполнения плановых заданий по оказанию бесплатной 
медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий.

4. Назначить ответственных за организацию платных медицинских
услуг:

заместителя главного врача по медицинской части И.Н.Борисова;
заместителя главного врача по поликлиническому разделу работы 

Е.Н.Трофимец;
заместителя главного врача по экономическим вопросам 

Л.А.Малахову.
5. Отделу кадров ГБУЗ Павловская ЦРБ (Н.И.Чистяковой) заключить 

дополнительные соглашения с сотрудниками, участвующими в оказании 
платных медицинских услуг.

6.Ответственным за оформление договоров по приносящей доход 
деятельности и проведением закупок назначить начальника контрактной 
службы ГБУЗ Павловская ЦРБ А.Л.Кульпинова.

7. Ответственным за организацию бухгалтерского учета, составление 
отчетности по приносящей доход деятельности назначить главного 
бухгалтера Т.Г.Буглак.

8. Предоставить право первой подписи на документах по оказанию 
платных медицинских услуг (договора, счета, счета-фактуры, акты 
выполненных работ) заместителям главного врача по медицинской части 
И.Н.Борисову, по поликлиническому разделу работы Е.Н.Трофимец, по 
экономическим вопросам Л.А.Малаховой, главному бухгалтеру Т.Г.Буглак.

9. Руководителям структурных подразделений ГБУЗ Павловская ЦРБ 
при оказании платных медицинских услуг руководствоваться настоящим 
приказом и его приложениями.

10. Приказ ГБУЗ Павловская ЦРБ от 29.12.2018 года № 611-ОД «Об 
организации платных услуг ГБУЗ Павловская ЦРБ» считать утратившим 
силу.

11. С приказом ознакомить всех заинтересованных лиц.
12. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач ГБУЗ Павловская ЦРБ Х.М.Кантулов

Юрисконсульт: Щербина Т.Д. 

Малахова Л.А.5-4246



Приложение № 1
к приказу ГБУЗ Павловская ЦРБ

от 28.01.2020 года № Ю5-ОД

ПОЛОЖЕНИЕ 
по организации оказания платных медицинских услуг 

в ГБУЗ Павловская ЦРБ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует отношения между исполнителями 

и потребителями платных медицинских услуг, определяет порядок и условия, 
обязательные для сторон при заключении и исполнении договора по оказанию 
платных медицинских услуг в ГБУЗ Павловская ЦРБ.

1.2. Основные термины, используемые в настоящем Положении: 
платная медицинская услуга - медицинская услуга, предоставляемая на

возмездной основе за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и 
иных средств на основании договоров, в том числе договоров добровольного 
медицинского страхования;

потребитель платных медицинских услуг - физическое лицо, имеющее 
намерение получить либо получающее платные медицинские услуги лично в 
соответствии с договором. Потребитель, получающий платные медицинские 
услуги, является пациентом, на которого распространяется действие 
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации»;

исполнитель -ГБУЗ Павловская ЦРБ;
заказчик - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать 

(приобрести) либо заказывающее (приобретающее) платные медицинские 
услуги в соответствии с договором в пользу потребителя.

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
Федеральным законом 323-ф3 от 21 ноября 2011 года «Об основах

охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
- налоговым кодексом Российской Федерации;
- гражданским кодексом Российской Федерации;
- законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О 

защите прав потребителей»;
- законом Российской Федерации от 29 ноября 2010 года № 326-ФЭ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;
-постановлением Правительства Российской Федерации от 04 октября 

2012 года № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими 
организациями платных медицинских услуг»;

-законом Краснодарского края от 17 декабря 2019 года № 4191-КЗ «О 
территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов»;

-приказом министерства здравоохранения Краснодарского края от 04
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апреля 2019 года № 2022/1 «Об утверждении порядка определения цен 
(тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые государственными 
бюджетными медицинскими учреждениями, находящимися в ведении 
министерства здравоохранения Краснодарского края, оказываемые ими сверх 
установленного государственного задания, а также в случаях, определенных 
законам, а пределах установленного государственного задания».

1.4. Платные медицинские услуги предоставляются ГБУЗ Павловская 
ЦРБ в виде профилактической, лечебно-диагностической, реабилитационной 
помощи.

1.5. ГБУЗ Павловская ЦРБ вправе предоставлять за плату услуги 
медицинского сервиса и другие немедицинские услуги (пребывание в палатах 
повышенной комфортности; оснащение палат и кабинетов дополнительными 
видами немедицинского оборудования: телефон, телевизор, оргтехника, 
холодильник и т.д.; транспортные и другие услуги) в соответствии с 
действующим законодательством в случае, если это не противоречит Уставу 
ГБУЗ Павловская ЦРБ.

1.6. Платные медицинские услуги гражданам оказываются по их 
желанию на основании заключенных договоров.

1.7. ГБУЗ Павловская ЦРБ обязано обеспечивать соответствие 
предоставляемых платных медицинских услуг населению требованиям, 
предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, 
разрешенным на территории Российской Федерации.

1.8. Деятельность ГБУЗ Павловская ЦРБ по оказанию платных 
медицинских услуг физическим лицам, по договорам с хозяйствующими 
субъектами любой формы собственности и по договорам в интересах третьих 
лиц относится к иной приносящей доход деятельности и экономические 
показатели от этой работы регулируются Налоговым кодексом Российской 
Федерации.

1.9. ГБУЗ Павловская ЦРБ обязано вести статистический и бухгалтерский 
учет результатов предоставления платных медицинских услуг населению 
раздельно по основной деятельности и платным медицинским услугам, 
составлять требуемую отчетность и предоставлять ее в порядке и сроки, 
установленные законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

1.10. Организационные вопросы при оказании платных услуг 
регламентируются Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей» и настоящим Положением.

1.11. Отношения между исполнителем и потребителем в части, 
неурегулированной настоящим Положением, регламентируются гражданским 
законодательством Российской Федерации.

1.12. Цены на платные медицинские услуги, предоставляемые ГБУЗ 
Павловская ЦРБ утверждаются приказом руководителя не чаще одного раза в 
год. После утверждения учреждение в течении 7 рабочих дней представляет в 
министерство здравоохранения копия приказа и документы, обосновывающие 
расчет стоимости оказываемых медицинских услуг.

Формирование цен на платные медицинские услуги осуществляется в 
соответствии с Порядком определения цен (тарифов) лиц за услуги,
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относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые сверх 
установленного государственного задания, а также в случаях, определенных 
законами, в пределах установленного государственного задания, утвержденным 
министерством здравоохранения Краснодарского края.

Учреждение имеет право пересматривать предельные максимальные 
цены в сторону их снижения с целью достижения конкурентности на рынке.

1.13. Контроль за организацией и качеством выполнения платных 
медицинских услуг, а также правильностью взимания платы осуществляет 
главный врач ГБУЗ Павловская ЦРБ, а также в пределах своей компетенции: 
министерство здравоохранения Краснодарского края и другие государственные 
органы и организации, на которые в соответствии законами и иными 
правовыми актами Российской Федерации возложена проверка Деятельности 
медицинских учреждений.

1.14. Перечень медицинских услуг, предоставляемых ГБУЗ Павловская 
ЦРБ физическим и юридическим лицам в качестве платных, утверждается 
приказом руководителя учреждения по согласованию с министерством 
здравоохранения Краснодарского края.

Регламент деятельности работников учреждения, 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 
Павловская ЦРБ.

1.15. Доход, полученный ГБУЗ Павловская ЦРБ от предоставления 
платных медицинских услуг, распределяется в соответствии с планом 
финансово-хозяйственной деятельности по средствам, полученным от 
приносящей доход деятельности, утвержденным главным врачом учреждения и 
согласованным с министерством здравоохранения Краснодарского края.

Использование прибыли, полученной от оказания платных услуг, 
производится в соответствии с Порядком использования средств, поступивших 
от оказания платных медицинских услуг на основании плана финансово
хозяйственной деятельности, утвержденной главным врачом учреждения.

1.16. Расходование средств на заработную плату и премирование 
основного, вспомогательного и прочего персонала осуществляется в 
соответствии с разработанным и утвержденным учреждением «Положением об 
оплате труда из средств, полученных от приносящей доход деятельности», 
согласованным с профсоюзным органом.

1.17. Не допускается двойная оплата одной и той же услуги из средств 
обязательного медицинского страхования (или бюджетных средств) и за счет 
средств потребителя платной услуги.

2. Условия предоставления платных медицинских услуг

2.1. Основаниями для предоставления платных медицинских услуг 
являются:

- отсутствие обязательств по оплате данного вида медицинской помощи
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(медицинской услуги) из средств бюджета и государственных внебюджетных 
фондов;

- оказание медицинских услуг по инициативе гражданина вне порядка и 
условий, установленных Территориальной программой государственных 
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 
помощи.

2.2. ГБУЗ Павловская ЦРБ может предоставлять за плату все виды 
плановой, консультативной, диагностической и лечебной помощи при условии 
выполнения объемов медицинской помощи, предусмотренных 
Территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи в Краснодарском 
крае, и мероприятий федеральных, региональных целевых программ.

2.3. ГБУЗ Павловская ЦРБ не вправе оказывать за плату скорую 
медицинскую помощь при состояниях, угрожающих жизни, требующих 
срочного медицинского вмешательства (последствия несчастных случаев, 
травм, отравлений и других состояниях и заболеваниях).

2.4. Предоставление платных медицинских услуг осуществляется только 
при наличии лицензии на избранный вид медицинской помощи.

Основанием предоставления платных медицинских услуг (медицинских 
услуг на возмездной основе) является желание гражданина получить 
конкретную услугу именно на платной основе, оформленное в виде договора.

При этом до сведения граждан должна быть доведена информация о 
правилах оказания данных видов медицинской помощи в бюджетном 
учреждении здравоохранения, обеспечивающем реализацию Территориальной 
программы государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи.

При заключении договора до сведения граждан должна быть доведена 
конкретная информация о возможности и порядке получения медицинских 
услуг на бесплатной основе в учреждении. Факт доведения до сведения 
граждан указанной информации должен быть зафиксирован в договоре.

2.5. ГБУЗ Павловская ЦРБ обязано соблюдать приоритетность 
выполнения объемов бесплатной медицинской помощи по Территориальной 
программе государственных гарантий (в соответствии с подписанным главным 
врачом гарантийным обязательством).

2.6. Оказание платных медицинских услуг может осуществляться 
сотрудниками учреждения, которым разрешено совмещение, за счет 
интенсивности работы или в дополнительное рабочее время.

2.7. В случаях, когда выполнение функциональных обязанностей 
работника технологически и / или организационно связано с совмещением 
работы по исполнению платных медицинских услуг, необходимо утвердить 
перечень должностей структурных подразделений, которым разрешено 
совмещение работ по основной деятельности с оказанием платных услуг.

2.8.Платные медицинские услуги предоставляются при наличии 
информированного добровольного согласия потребителя (законного 
представителя потребителя), данного в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан.
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3. Порядок использования средств, поступивших от оказания платных 
медицинских услуг, в ГБУЗ Павловская ЦРБ

3.1. Доходы от оказания платных медицинских услуг распределяются в 
соответствии с утвержденным главным врачом и согласованным с 
министерством здравоохранения Краснодарского края планом финансово
хозяйственной деятельности по средствам от приносящей доход деятельности 
(далее ПФХД).

3.2. ПФХД по средствам от приносящей доход деятельности формируется 
в соответствии со структурой утвержденных тарифов и планируемых объемов 
оказания медицинской помощи.

3.3. Доля средств на оплату труда в целом определяется в соответствие со 
структурой тарифов.

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

3.5. Использование прибыли осуществляется на основании ПФХД, 
утвержденного руководителем ГБУЗ Павловская ЦРБ.

3.6. Прибыль после уплаты налогов направляется:
- на материальное поощрение и социальные выплаты сотрудникам - в 

размере до 40%,
- на содержание и развитие материально-технической базы и другие 

расходы - в размере от 60%, из которых не менее 30% расходуется на 
приобретение основных средств и проведение капитального ремонта.

3.7. В ГБУЗ Павловская ЦРБ разрабатывается Положение об оплате труда 
из средств, полученных от приносящей доход деятельности.

4. Информация об исполнителе и оказываемых услугах

4.1. ГБУЗ Павловская ЦРБ обязано обеспечить граждан бесплатной, 
доступной и достоверной информацией, включающей в себя сведения:

о местонахождении учреждения (месте его государственной 
регистрации),

о наименовании учреждения, 
о режиме работы,
о телефонах администрации учреждения и лиц, ответственных за 

предоставление платных медицинских услуг, о наличии лицензии,
о перечне медицинских услуг с указанием их стоимости, об условиях 

предоставления и получения этих услуг, включая сведения о льготах для 
отдельных категорий граждан,

о видах медицинской помощи, оказываемых бесплатно, и условиях 
получения бесплатной медицинской помощи,

о возможности получения справки об оплате медицинских услуг для 
представления в налоговые органы Российской Федерации,



6
адреса и телефоны организации по защите прав потребителей органа 

местного самоуправления, если таковая имеется, и органа, осуществляющего 
контроль деятельности муниципального учреждения здравоохранения.

Указанная информация должна размещаться в доступном для обозрения 
месте, в наглядной и доступной форме.

4.2. В случае временного приостановления деятельности ГБУЗ 
Павловская ЦРБ для проведения санитарных, ремонтных и иных мероприятий, 
исполнитель обязан информировать потребителя о дате приостановления и дате 
возобновления оказания платных медицинских услуг, а также о возможности 
получения платных медицинских услуг в другом учреждении здравоохранения.

4.3. Исполнитель обязан своевременно, до заключения договора, 
предоставить заказчику необходимую и достоверную инфррмацию о 
медицинской помощи, предоставляемой гражданам бесплатно в рамках 
Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи, мероприятий федеральных и 
краевых целевых программ.

5. Порядок заключения договоров, предоставления платных медицинских услуг
и их оплаты

5.1. Предоставление платных медицинских услуг оформляется 
договором, которым регламентируются условия и сроки их получения, 
гарантии качества, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность 
сторон.

5.2. Исполнитель обязан предоставлять потребителю для ознакомления 
образцы договоров (других документов) об оказании медицинских услуг.

5.3. Договор на предоставление платных медицинских услуг заключается 
в письменной форме и должен содержать следующие сведения:

наименование и местонахождение (юридический адрес) 
государственного учреждения здравоохранения (исполнителя);

- фамилия, имя, отчество, телефон и адрес заказчика;
- предмет договора (наименование и перечень оказываемых услуг);
- стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты;
- сроки оказания услуг;

должность, фамилия, имя, отчество законного представителя 
исполнителя, его подпись, а также подпись заказчика;

- другие необходимые данные, связанные со спецификой оказываемых
услуг.

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

5.4. Заказчик вправе требовать предоставления услуг надлежащего 
качества, сведения о квалификации и сертификации специалистов, о расчете 
стоимости оказанной услуги.

5.5. Исполнитель обязан оказывать медицинскую услугу, определенную 
договором, с использованием собственных лекарственных средств, расходных 
материалов, изделий медицинского назначения, медицинской техники, если
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иное не предусмотрено договором.

5.6. Исполнитель не вправе без согласия заказчика оказывать 
дополнительные услуги за плату, а также обуславливать оказание одних услуг 
обязательным исполнением других.

5.7. Заказчик вправе отказаться от оплаты оказанных без его согласия 
услуг, а если они уже оплачены - потребовать возврата уплаченных за них 
сумм.

5.8. Заказчик обязан оплатить стоимость предоставляемой медицинской 
услуги, а также выполнять требования, обеспечивающие качественное 
предоставление платной медицинской услуги, включая сообщение 
необходимых для этого сведений.

5.9. Заказчик имеет право непосредственно знакомиться с медицинской 
документацией, отражающей состояние его здоровья, и получать консультации 
у других специалистов. По требованию пациента (или его законного 
представителя) ему предоставляются копии медицинских документов, 
отражающих состояние его здоровья, если в них не затрагиваются интересы 
третьей стороны.

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

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

5.11. Если оказание медицинских услуг пациенту требует производства и 
(или) применения лекарственных средств, расходных материалов, изделий 
медицинского назначения, медицинской техники, исполнитель по требованию 
заказчика обязан предоставить ему сведения о необходимых и используемых 
при оказании данных услуг лекарственных средствах, расходных материалах, 
изделиях медицинского назначения, в том числе о сроках их годности 
(гарантийных сроках).

5.12. Расчеты с населением за предоставление платных услуг 
осуществляются с применением контрольно-кассовых машин или квитанций 
(бланков, являющихся документами строгой отчетности, утвержденных в 
установленном порядке).

ГБУЗ Павловская ЦРБ обязано выдать потребителю кассовый чек или 
второй экземпляр квитанции (бланка строгой отчетности), подтверждающие 
прием наличных денег.

5.13. Порядок оформления документов с юридическими лицами на 
предоставление платных услуг:

5.13.1. Организация предоставляет списки сотрудников председателю 
комиссии по оказанию платных услуг для определения объема необходимого 
количества обследований; списки обрабатываются в течении 2 рабочих дней;

обработанные списки передаются в планово-экономический отдел 
бухгалтерии для оформления документов на оплату (счет, счет-фактура, акт
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выполненных работ); оформление документов производится в течении 1 

рабочего дня;
подготовленный пакет документов передается юрисконсульту для 

оформления договора; договор оформляется в течении 1 рабочего дня.

6. Ответственность исполнителя платных медицинских услуг

6.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации ГБУЗ 
Павловская ЦРБ несет ответственность перед потребителем 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 потребителя.

6.2. Потребители, пользующиеся платными медицинскими услугами, 
вправе предъявлять требования о возмещении убытков, причиненных 
неисполнением 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 Российской Федерации и настоящим Положением.

6.3. При несоблюдении ГБУЗ Павловская ЦРБ обязательств по срокам 
исполнения 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 должно

сопровождаться выплатой потребителю неустойки в порядке и размере, 
определяемых законодательством Российской Федерации.

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

6.4. Претензии и споры, возникшие между потребителем и 
муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения, разрешаются по 
соглашению сторон или в судебном порядке.

6.5. ГБУЗ Павловская ЦРБ освобождается от ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
оказания услуг, если неисполнение или ненадлежащее исполнение им своих 
обязательств произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным 
основаниям, предусмотренным законом.

6.6. За невыполнение настоящего Положения ГБУЗ Павловская ЦРБ в 
порядке, установленном действующим законодательством, может быть лишено 
права предоставления физическим и юридическим лицам платных 
медицинских услуг.

Главный врач ГБУЗ Павловская ЦРБ



ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления платных немедицинских услуг 

при оказании медицинской помощи в ГБУЗ Павловская ЦРБ

1. Общие положения

1.1 .Настоящее Положение разработано с целью упорядочения оказания 
платных немедицинских услуг, (бытовых, сервисных, транспортных и иных 
услуг), предоставляемых дополнительно при оказании медицинской помощи 
в ГБУЗ Павловская ЦРБ, а также привлечения дополнительных финансовых 
средств для материально-технического развития учреждения и 
материального поощрения его работников.

1.2 Настоящее Положение определяет порядок и условия 
предоставления платных немедицинских услуг (сервисных и иных услуг), 
предоставляемых дополнительно при оказании медицинской помощи в ГБУЗ 
Павловская ЦРБ (далее -  Учреждение).

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 
нормативно-правовыми актами:

-  Гражданским кодексом РФ;
-  Бюджетным Кодексом Российской Федерации;
-  Налоговым Кодексом Российской Федерации;
-  Федеральным законом от 21.11.2011 года № 323-ФЭ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее -  Закон № 323- 
ФЗ»);

-  Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
-  Уставом Учреждения.
1.3. Настоящее Положение распространяется на платные 

немедицинские услуги, предоставляемые гражданам дополнительно при 
оказании им медицинской помощи как за счет их личных средств, так и 
средств их работодателей.

1.4. Основной целью предоставления платных немедицинских услуг 
является повышение уровня сервиса при оказании медицинской помощи. В 
Положении используются следующие основные понятия:

- «Потребитель» - физическое лицо, имеющее намерение получить 
либо получающее платные немедицинские услуги лично в соответствии с 
договором;

- «Заказчик» - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение 
заказать (приобрести) либо заказывающее (приобретающее) платные 
немедицинские услуги в соответствии с договором в пользу потребителя.

Приложение № 2
к приказу ГБУЗ Павловская ЦРБ

от 28 января 2020 года № Ю5-ОД



2. Основания предоставления и виды платных немедицинских услуг

2.1. При оказании медицинской помощи Учреждение вправе 
предоставлять платные немедицинские услуги, к которым относятся 
дополнительные сервисные услуги, а именно:

-  предоставление палат повышенной комфортности;
-  транспортировка больных;
-  дезобработка мягкого инвентаря;
-  предпохоронная подготовка;
-  заключительная дезинфекция инфекционных очагов.
2.2. Платные немедицинские услуги оказываются Учреждением в 

соответствии с действующим законодательством РФ в случае, если это не 
противоречит Уставу Учреждения.

2.3. Учреждение оказывает платные немедицинские услуги на 
основании договоров возмездного оказания услуг, заключаемых между 
потребителем (заказчиком) или законным представителем потребителя и 
Учреждением, который должен соответствовать требованиям Гражданского 
кодекса РФ.

3 .Порядок расчета цены, оплаты и учета платных немедицинских услуг

3.1. Цены на платные немедицинские услуги, предоставляемые 
дополнительно при оказании медицинской помощи, определяются на 
основании калькуляции, включающей издержки Учреждения на оказание 
услуги, и предусматривают рентабельность в соответствии с Порядком, 
утвержденным министерством здравоохранения Краснодарского края.

Цены на платные немедицинские услуги, предоставляемые 
дополнительно при оказании медицинской помощи, утверждаются главным 
врачом Учреждения.

3.2. Цены подлежат изменению в связи с изменением уровня оплаты 
труда работников, занятых оказанием платных медицинских услуг, и 
инфляционными процессами в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

3.3. Плата за услуги оказываемые Учреждением, осуществляется в 
наличной или безналичной форме. Оплата услуг в наличной форме 
производится в кассу Учреждения с применением контрольно-кассовых 
машин. При безналичной форме оплаты перечисление денежных средств 
осуществляется на лицевой счет по учету средств от приносящей доход 
деятельности.

Потребителю (заказчику) в соответствии с законодательством 
Российской Федерации выдается документ, подтверждающий 
произведенную оплату предоставленных немедицинских услуг (контрольно
кассовый чек или иной бланк строгой отчетности (документ установленного 
образца)).



3.4. Учет операций со средствами, полученными от оказания платных 
немедицинских услуг, осуществляется на лицевом счете Учреждения по 
учету средств, полученных от приносящей доход деятельности, открытый в 
министерстве финансов Краснодарского края № 828.52.774.0

3.5. Учреждение обязано вести бухгалтерский, статистический и 
управленческий учет платных немедицинских услуг.

3.6. Средства, полученные от оказания платных немедицинских услуг, 
расходуются Учреждением в соответствии с планом финансово
хозяйственной деятельности. Доходы, полученные Учреждением от платных 
немедицинских услуг сверх установленных в плане финансово
хозяйственной деятельности, подлежат включению в него.

3.7. Распределение доходов от оказания платных немедицин(5ких услуг 
на оплату труда работников Учреждения регламентируется Положением об 
оплате труда работников, занятых оказанием и (или) принимающих участие в 
организации работы по оказанию платных услуг.

3.8. Размер материального поощрения (установление надбавок, премий 
и т.д.) главного врача Учреждения за организацию работы по оказанию 
платных услуг устанавливается министерством здравоохранения 
Краснодарского края.

4. Обязанности и ответственность сторон при предоставлении платных
немедицинских услуг

4.1. Потребитель (заказчик) обязан:
• оплатить стоимость предоставляемой немедицинской услуги в сроки 

и порядке, определенные договором;
• выполнять требования, необходимые для качественного оказания 

услуги, включая предоставление необходимых для этого сведений.
4.2. В соответствии с законодательством РФ Учреждение несет 

ответственность перед потребителем за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение условий договора.

4.3. Учреждение освобождается от ответственности за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение договора, если докажет, что неисполнение 
или ненадлежащее исполнение произошло вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы, либо по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством.

4.4. Потребитель (заказчик) вправе предъявлять требования о 
возмещении убытков, причиненных ненадлежащим исполнением условий 
договора, в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.5. Претензии и споры, возникшие между потребителем (заказчиком) и 
Учреждением, разрешаются по соглашению сторон или в судебном порядке в 
соответствии с законодательством РФ.



5 Распределение доходов, полученных от оказания платных
немедицинских услуг

5.1.Средства, поступившие за оказание платных немедицинских услуг, 
расходуются согласно плану финансово-хозяйственной деятельности ГБУЗ 
Павловская ЦРБ на определенный плановый период:

-  расходы на заработную плату осуществляются в соответствии с 
локальными нормативными актами ГБУЗ Павловская ЦРБ в области оплаты 
труда работников;

-  расходы на возмещение текущих материальных затрат определяются 
согласно действующим ценам и тарифам, исходя из фактических 
потребностей;

г

-  средства на развитие материально-технической базы формируются в 
соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации.

6. Заключительные положения

6.1. Контроль за организацией и качеством выполнения платных 
немедицинских услуг, предоставляемых дополнительно при оказании 
медицинской помощи, осуществляет руководитель структурного 
подразделения, инициирующего предоставление платной услуги, за расчеты 
тарифов и формирование прейскурантов -  заместитель главного врача по 
экономическим вопросам совместно с заведующим структурным 
подразделением; за организацию проведения взаиморасчетов с заказчиками -  
главный бухгалтер; за юридическое сопровождение процесса оказания 
платных немедицинских услуг -  юрисконсульт.

Главный врач ГБУЗ Павловская ЦРБ L /р Х.М.Кантулов



Договор на оказание платных медицинских услуг № ______

ст. Павловская ____________20___ г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Павловская 
центральная районная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края 
(далее по тексту - ГБУЗ Павловская ЦРБ), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице главного врача___________________________________ , действующего на основании
Устава, с одной стороны и физическое лицо (организация) в лице
__________________________________ , действующей на основании Устава, именуемая в
дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 
настоящий Договор на оказание платных медицинских услуг (далее-Договор) о 
нижеследующем:

1. Определения

1.1 Если иное не установлено в настоящем Договоре, определения, используемые в 
настоящем Договоре, будут иметь значения, как указанно ниже:
- «платные медицинские услуги» - медицинские услуги, предоставляемые на возмездной 
основе за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и иных средств на 
основании договоров, в том числе договоров добровольного медицинского страхования;
- «потребитель» - физическое лицо, являющееся участником настоящего Договора и 
получающее платные медицинские услуги лично в соответствии с условиями Договора. 
Потребитель, получающий платные медицинские услуги, является пациентом, на которого 
распространяется действие Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-03 «Об основах 
охраны здоровья граждан Российской Федерации»;
- «заказчик» - физическое (юридическое) лицо, закрывающее (приобретающее) платные 
медицинские услуги в соответствии с настоящим Договором в пользу Потребителя;
- «исполнитель» - медицинская организация (ГБУЗ Павловская ЦРБ), предоставляющая 
платные медицинские услуги; . - «медицинская 
организация» - юридическое лицо, осуществляющее в качестве основного (уставного) 
вида деятельности медицинскую деятельность на основании лицензии, выданной в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
«медицинский работник» - физическое лицо, которое имеет медицинское или иное 
образование, работает в медицинской организации (ГБУЗ Павловская ЦРБ) и в трудовые 
(должностные) обязанности которого входит осуществление медицинской деятельности;
- «лицензия» - специальное разрешение на право осуществления Исполнителем 
медицинских услуг по своему профилю деятельности. 
Лицензия на осуществление медицинской деятельности

Приложение № 3
к приказу ГБУЗ Павловская ЦРБ от

28.01.2020 года № Ю5-ОД

(адрес министерства: 350000, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 276. Телефон: (861)992-52-91.



2. Предмет Договора

2.1. По настоящему Договору Исполнитель оказывает Заказчику медицинские услуги по 
своему профилю деятельности в соответствии с лицензией, согласно Прейскуранту на 
платные медицинские услуги (далее-Прейскурант), утвержденным в установленном 
порядке, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги.
2.1.1. Получателем медицинской услуги в соответствии с настоящим Договором является 
Потребитель.
2.2. Медицинские услуги предоставляются в соответствии со стандартами медицинской 
помощи и порядками оказания медицинской помощи, утвержденными в установленном 
порядке федеральными органами исполнительной власти.

2.2.2. Медицинские услуги предоставляются в следующих объемах:

- в полном объеме стандарта медицинской помощи;

- по просьбе Заказчика в виде осуществления отдельных консультаций или медицинских 
вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем выполняемого стандарта 
медицинской помощи.

2.2.3.Предоставление медицинских услуг по настоящему договору осуществляется 
при наличии информированного добровольного согласия Потребителя (законного 
представителя Потребителя), данного в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации об охране здоровья граждан, перечень которых будет являться 
Приложением №1 к настоящему Договору.

2.3. Перечень медицинских услуг, оказываемых Заказчику в соответствии с 
настоящим Договором, определяется в Приложении № 2, которое является неотъемлемой 
частью настоящего Договора.

2.4. Заказчик подтверждает, что на момент подписания настоящего Договора 
Исполнитель:

-ознакомил его с Правилами предоставления медицинскими организациями 
платных медицинских услуг (утв. Постановлением Правительства РФ от «04» октября 
2012г. №1006);

- ознакомил его с действующим в ГБУЗ Павловская ЦРБ Прейскурантом на 
платные медицинские услуги, утвержденным в установленном порядке;

- ознакомил его с Положением об оказании платных медицинских услуг ГБУЗ 
Павловская ЦРБ;

- уведомил его о возможности получения соответствующих видов и объемов 
медицинской помощи вез взимания платы в рамках программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

2.5 Подписав настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что он добровольно 
согласился на оказание ему медицинских услуг на платной основе.

2.6. Срок предоставления медицинских услуг осуществляется с по



2.6.1. В случае изменения срока оказания медицинских услуг, Стороны 
подписывают дополнительное соглашение , являющееся неотъемлемой частью 
настоящего Договора.

3. Обязанности Сторон и участников Договора

3.1 Исполнитель обязуется:

3.1.1. Оказать Заказчику платные медицинские услуги в соответствии с Перечнем 
оказываемых платных медицинских услуг, согласно п. 2.2. настоящего Договора.

3.1.2. Оказать медицинские услуги качественно, с использованием современных 
методов диагностики и лечения, в полном объеме в соответствии с настоящим Договором, 
после внесения Заказчиком денежных средств, в порядке, определенном разделом 4 
настоящего Договора, и предоставления документов, подтверждающих оплату'

3.1.3. Предоставить Потребителю (Заказчику) достоверную, доступную 
информацию о предоставляемых услугах.

3.1.4. Обеспечить участие квалифицированного медицинского персонала для 
предоставления медицинских услуг по настоящему Договору.

3.1.5. Вести всю необходимую медицинскую документацию, в установленном 
действующим законодательством Российской Федерации порядке (амбулаторную карту и 
т. д.).

3.1.6. Немедленно извещать Заказчика о невозможности оказания необходимой 
медицинской помощи по настоящему Договору, либо о возникших обстоятельствах, 
которые могут привести к сокращению оказания медицинских услуг, что оформляется 
дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.1.7. По заявлению Заказчика составить смету.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Оплатить предоставленные Исполнителем медицинские услуги, перечень 
которых указан в Приложении №2, до начала их оказания, согласно Прейскуранту, и в 
порядке, определенном разделом 4 настоящего Договора.

3.2.2. Ознакомиться с порядком и условиями предоставления платных 
медицинских услуг по настоящему Договору.

3.3. Потребитель обязуется:

3.3.1. Предоставить Исполнителю (медицинскому работнику предоставляющему 
платные медицинские услуги) данные предварительных исследований и консультаций 
специалистов, проведенных не Исполнителем (при их наличии), а так же сообщить все 
известные сведения о состоянии своего здоровья, в т.ч. об аллергических реакциях на 
лекарственные средства, о заболеваниях и иных факторах, которые могут повлиять на ход 
лечения.

3.3.2. Ознакомиться с порядком и условиями предоставления платных 
медицинских услуг по настоящему Договору.

3.3.3. Выполнять все медицинские предписания , назначения, рекомендации 
медицинских работников , оказывающих медицинские услуги по настоящему Договору.



3.3.4. При предоставлении медицинских услуг сообщать Исполнителю 
(медицинскому работнику) о любых изменениях самочувствия.

3.3.5. Оказаться на весь период предоставления медицинских услуг по настоящему 
Договору, от употребления наркотиков и лекарств, их содержащих, психотропных 
препаратов, алкоголь содержащих напитков.

3.3.6. Не осуществлять самостоятельного лечения, согласовывать с Исполнителем 
(медицинским работником) употребление любых терапевтических препаратов, лекарств, 
лекарственных трав и т. д.

3.3.7. Соблюдать график приема медицинских работников, предоставляющих 
медицинские услуги по настоящему Договору.

г

3.3.8. Соблюдать внутренний режим нахождения в МБУЗ ЦРБ Павловского района, 
лечебно-охранительный режим, правила техники безопасности и пожарной безопасности.

4. Цена и порядок оплаты услуг

4.1. Стоимость платных медицинских услуг, оказываемых Заказчику согласно и
2.2. настоящего Договора, определяется в соответствии с действующим Прейскурантом, и 
составляет рублей.

4.2. Стоимость платных медицинских услуг по настоящему Договору определяется 
по Прейскуранту, действующему на момент заключения настоящего Договора, и остается 
неизменной в течении всего срока действия Договора.

4.2.1. В случае заключения дополнительного соглашения или отдельного Договора 
на предоставление дополнительных медицинских услуг, их стоимость определяется по 
Прейскуранту, действующему на момент заключения дополнительного соглашения или 
отдельного Договора.

4.3. При возникновении необходимости оказания дополнительных услуг по 
результатам обследования и лечения, стоимость услуг может быть изменена 
Исполнителем с согласия Заказчика с учетом уточненного диагноза, путем подписания 
дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью настоящего 
Договора. Без согласия Заказчика, Исполнитель не имеет права предоставлять 
дополнительные платные медицинские услуги по настоящему Договору.

4.4. Оплата медицинских услуг по настоящему Договору осуществляется 
Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет 
МБУЗ ЦРБ Павловского района, в размере 100% от суммы договора, не позднее 3 (трех) 
рабочих дней со дня подписания настоящего Договора, либо наличными деньгами в кассу 
Исполнителя.

5. Ответственность Сторон

5.1.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской федерации.

5.2. Вред, причиненный жизни или здоровью Потребителя в результате 
предоставления некачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению 
Исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации.



5.3. Исполнитель не несет ответственности за оказание медицинских услуг в 
неполном либо меньшем объеме, чем предусмотрено настоящим Договором, в случаях 
предоставления Потребителем не полной и (или) недостоверной информации о своем 
здоровье.

5.4. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение настоящего Договора, если докажет, что причиной такого 
неисполнения (надлежащего исполнения) стало нарушение Потребителем (Заказчиком) 
условий настоящего Договора.

6. Порядок изменения и расторжения Договора

6.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые 
обязательства, которые не вытекают из настоящего Договора, должна быть подтверждена 
Сторонами в форме дополнительных соглашений к настоящему Договору. Всё изменения 
и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в 
письменном виде и подписаны надлежащими уполномоченными представителями 
Сторон.

6.2. Настоящий договор расторгается в случае отказа Потребителя(Заказчика) после 
заключения настоящего Договора от получения медицинских услуг. Отказ Потребителя 
(Заказчика) от получения медицинских услуг по настоящему Договору оформляется в 
письменной форме и направляется Исполнителю. Исполнитель информирует Заказчика о 
расторжении настоящего Договора по инициативе Потребителя, при этом Заказчик 
оплачивает Исполнителю фактически понесенные Исполнителем расходы, связанные с 
исполнением обязательств по настоящему Договору.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий Договор заключается в 3-х экземплярах, один из которых 
находится у Исполнителя, второй у Заказчика, третий у Потребителя.

7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и 
действует до момента исполнения обязательств.

7.3. Споры и разногласия решаются путем переговоров между Сторонами.

7.4. После исполнения настоящего Договора Исполнителем выдаются Потребителю 
(законному представителю потребителя) медицинские документы (копии медицинских 
документов, выписки из медицинских документов), отражающие состояние его здоровья 
после получения медицинских услуг.

8. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон 

«Организация»: Потребитель / Заказчик:



Приложение № 1

К договору на оказание платных услуг

№ о т« » 201 г.

Информационное согласие

Об объеме и условиях оказываемых платных медицинских услуг

Я, _____________________ в рамках договора на оказание платных медицинских услуг №
___________  от «_____» _______________ 201 г., желаю получить платные услуги в ГБУЗ
Павловская ЦРБ (далее по тексту -  Учреждение), при этом мне разъяснено и мною осознано 
следующее:

Я выражаю добровольность в получении платных медицинских услуг и даю свое согласие на ихГ
получение, и осознаю, что мне могут оказать, аналогичные медицинские услуги в других 
медицинских учреждениях, на других условиях и на бесплатной основе.

Я согласен с тем, что используемая технология медицинской помощи не может полностью 
исключить вероятность возникновения побочных эффектов и осложнений, обусловленных 
биологическими особенностями организма, и в случае, когда услуга оказана с соблюдением всех 
необходимых требований, Учреждение не несет ответственности за их возникновение.

Мне разъяснено, что я могу получить, один из видов платных медицинских услуг, так и несколько 
видов услуг.

Я осознаю и понимаю, что для получения лучших результатов лечения я должен (на)исполнять все 
назначения, рекомендации и советы врачей Учреждения.

Я подтверждаю, что при подписании настоящего информационного согласия меня уведомили о 
том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) медицинских работников Учреждения, в том 
числе назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой платной 
медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или отрицательно 
сказаться на моем состоянии здоровья.

Виды выбранных мною платных медицинских услуг согласованы с лечащим врачом, и я даю свое 
согласие на их оплату.

Не возражаю против записи медицинского вмешательства на информационные носители и 
демонстрации лицам с медицинским образованием -  исключительно в медицинских, научных или 
обучающих целях с учетом сохранения врачебной тайны.

Я подтверждаю, что даю свое согласие на обработку Учреждением моих персональных данных, 
ставших ему известных, при подписании настоящего Договора на оказание платных медицинских 
услуг.

Я удостоверяю, что текст моего информированного согласия мною прочитан, мне понятно и меня 
удовлетворяют. Настоящее информационное согласие подписано мною после проведения 
предварительной беседы и является приложением к Договору на оказание платных медицинских 
услуг.

Потребитель:

Паспорт: Серия________№_____ ___

Выдан

Адрес проживания:



№

Приложение 2
К договору на оказание платных медицинских услуг 

о т« : 201 г.

Перечень оказываемых медицинских услуг

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется оказать Заказчику следу 
ющие платные медицинские услуги:

№ Дата Медицинские
услуги

ФИО, должность 
медицинского 

работника 
оказывающего 

медицинские услуги

Стоимость 
услуги (руб.)

Общая 
стоимость 

медицинских 
услуг (руб.) t

Кол-во
человек

Список лиц, проходящих о 
бследование прилагается.

Главный врач (Исполнитель): Заказчик:



Приложение № 4 
к приказу ГБУЗ Павловская ЦРБ 

• от 28 января 2020 года № Ю5-ОД

&
Перечень платных медицинских услуг, оказываемых государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

"Павловская центральная районная больница" министерства здравоохранения Краснодарского края

№
п/п Код услуги Наименование медицинской услуги

1 2 3

Инфекционные болезни
1 В01.014.007 Прием врача-инфекциониста (гельминтолога) первичный

Эндокринология
2 В01.058.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный

Кардиология
3 В01.015.001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный

Урология
4 B01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный

Онкология
5 В01.027.001 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный

Неврология
6 В01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный
7 В04.023.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога

Педиатрия
8 В01.031.001 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный

9 В04.031.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра

10 В01.031.003 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового первичный
11 В04.031.004 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра участкового

Психиатрия
12 В01.035.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный

13 В04.035.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра

Терапия

14 В01.047.001 Прием (осмотр, консультация^ врача-терапевта первичный

15 В04.047.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта
16 В01.047.005 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового первичный

17 В04.047.004 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового
Профпатолог

18 BQ4.033.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога
Дерматовенерология

19 В01.008.009 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный
20 В04.008.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога

Спортивная медицина
21 В01.020.002 Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине
22 А23.30.026 Составление медицинского заключения о допуске к занятиям физической культурой

Травматология
23 В01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный

Хирургия
24 В01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный

25 В04.057.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга
Офтальмология



№
п/п Код услуги Наименование медицинской услуги

26 В01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный
27 В04.029.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальм&лога
28 А02.26.028.001 Подбор очков
29 А11.26.011 Пара- и ретробульбарные инъекции
30 А12.26.016 Авторефрактометрия с узким зрачком
31 А16.26.034 Удаление инородного тела конъюнктивы
32 А21.26.001 Массаж век медицинский
О "> А02.26.025 Измерение диаметра роговицы
34 А16.26.051 Удаление инородного тела роговицы
35 А16.26.148 Удаление инородного тела век

Оториноларингология г
36 В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный
37 В04.028.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога
38 А1 1.07.036 Взятие мазка из ротоглотки
39 A ll .08.039 Взятие мазка из полости носа
40 А12.25.001 Тональная аудиометрия

Психиатрия-наркология
41 В01.036.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нар'колога первичный
42 В04.036.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога
43 ВОЗ.035.006 Предрейсовый(послерейсовый) медицинский осмотр

44 А09.28.056.002
Исследование мочи на наличие наркотических, психоактивных,лекарственных и 
одурманивающих веществ(опиум, эфедрин, эфедрон, бензодиазепины, барбитураты)

45 A ll .28.014 Сбор мочи для лабораторного исследования

46 В01.070.001
Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, 
наркотического или иного токсического)
Акушерство и гинекология

: 47 В01.001.017 Прием врача-акушера-гинеколога консультативный
48 В04.001.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога
49 A l l .20.005 ’ Получение влагалищного мазка
50 A ll .20.014 Введение внутриматочной спирали
51 A ll .20.015 Удаление внутриматочной спирали
52 A03.20.001 Кольпоскопия
53 A16.20.036.004 Криодеструкция шейки матки
54 A24.01.004.010 Криодеструкция папилломы
55 A24.01.004.011 Криодеструкция кондиломы
56 A16.20.036.005 Диатермокоагуляция шейки матки
57 А11.20.011 Биопсия шейки матки
58 ВО 1.001.021 Медикаментозное прерывание беременности
59 А16.20.037 Искусственное прерывание беременности (аборт)
60 А16.20.041 Стерилизация маточных труб лапаротомическая

Другие поликлинические услуги

61 В01.069.008
Проведение комиссионного медицинского освидетельствования о допуске к управлению 
транспортным средством (категории А, В)

62 В01.069.008
Проведение комиссионного медицинского освидетельствования о допуске к управлению 
транспортным средством ( категории С, Д )

63 В01.069.011
Проведение комиссионного медицинского освидетельствования на право ношения и 
применения оружия

64 В01.044.015 Медицинское сопровождение (обеспечение) общественных мероприятий (бригада СМП)

65 ВО 1.044.015
Медицинское сопровождение (обеспечение) общественных мероприятий (сопровождение
фельдшером детей' в лагерь)



№
п/п Код услуги Наименование медицинской услуги

- •*> -
Манипуляции

66 А11.01.002 Подкожное введение лекарственных препаратов &
67 A ll .02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов
68 A ll .12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов
69 A ll .12.009 Взятие крови из периферической вены
70 A ll .13.001 Взятие капиллярной крови
71 B04.014.004 Вакцинация

Лабораторные исследования
Общеклинические исследования

72 B03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи
73 ВОЗ.016.014 Исследование мочи методом Нечипоренко
74 ВОЗ.016.002 Общий (клинический) анализ крови
75 В03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый
76 А09.19.002 Исследование кала на гельминты
77 А.08.20.039.001 Исследование материала,полученного при гинекологическом осмотре (

Цитологические исследования
78 А08.20.017.001 Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала

Серологические исследования

79 А25.30.116.001
Микрореакция прецепитации с кардиолипиновым антигеном с инактивированной 
сывороткой (количественный метод)

80 А12.05.005.011 Определение группы крови и резус-фактора
81 А26.06.012.012 Серологическое исследование крови на бруцеллез (реакция Райта-Хедельсона)

Исследование методом ИФА
82 А09.05.130 Исследование уровня простатспецифического антигена в крови
83 А25.30.132 Реакция пассивной гемагглютинации для диагнгостики сифилиса

84 А26.06.163
Определение антигена р-24 и антител к ВИЧ-1/ВИЧ-2 крови иммуноферментным 
методом

85 А09.05.202 Исследование уровня антигена аденогенных раков Са 125 в крови
86 А26.06.082 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови
87 А26.06.036.014 иммуноферментного анализа
88 А26.06.041 Определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis С virus) в крови

Исследования бактериологической лаборатории
89 А26.05.016.015 Бактериологическое исследование кала на патогенные энтеробактерии

90 А26.08.005.010
Бактериологическое исследование отделяемого носа, носоглотки (каждого в отдельности) 
с идентификацией Стафилококка

Биохимические исследования
91 А09.05.010.001 Определение общего белка в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе
92 А09.05.017.002 Определение мочевины в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе
93 А09.05.020.002 Определение креатинина в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе
94 А09.05.025.002 Определение триглицеридов в сыворотке крови (полуавтоматический метод)
95 А09.05.026.002 Определение холестерина в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе
96 А09.05.021.005 Определение общего билирубина в сыворотке крови (ручной метод)
97 А09.05.045.004 Определение амилазы в сыворотке крови (полуавтоматический метод)

98 A09.05.042.003
Определение аланин-аминотрансферазы в сыворотке крови на полуавтоматическом 
анализаторе

99 А09.05.041.003
Определение аспартат-аминотрансферазы в сыворотке крови на полуавтоматическом
анализаторе

100 А09.05.046.003
Определение активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови на полуавтоматическом 
анализаторе

101 А09.05.023.008
Определение глюкозы в венозной (капиллярной) крови на полуавтоматическом 
анализаторе



№
п/п Код услуги Наименование медицинской услуги

102 А09.05.004.001
Определение липопротеидной высокой и низкой плотности в сыворотке крови на
полуавтоматическом анализаторе &

103 А09.05.043.004
Определение креатинфосфокиназы в сыворотке крови на полуавтоматическом
анализаторе

104 А09.05.031.002 Определение калия в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе
105 А09.05.007.002. Определение железа в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе
106 А09.05.044.004. Определение натрия в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе
107 А09.05.034.002. Определение хлора в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе
108 А09.05.033.002. Определение фосфора в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе
109 А09.05.132.003. Определение магния в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе
110 А09.05.032.003. Определение кальция в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе
111 А09.05.065 Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови
112 А09.05.064 Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови
113 А09.05.060 Исследование уровня-общего трийодтиронина (ТЗ) в крови
114 А09.05.078 Исследование уровня общего тестостерона в крови
115 А09.05.142 Исследование уровня 11-дезоксикортизола в крови -  '*’*

Функциональные исследования
116 А02.12.002.001 Суточное мониторирование артериального давленйя
117 А04.12.005.015 Транскраниальная ультразвуковая диагностика мозгового кровообращения
118 А04.23.002 Эхоэнцефалография
119 А05.10.002.003 Электрокардиографическое исследование при профилактических осмотрах
120 А05.10.006.003 Электрокардиографическое исследование в 12 отведениях
121 А05.10.008.001 Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ)

122 А05.10.051
Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой, парная 
велоэргометрия (велоэргометрия с фармакологической пробой)

123 А05.23.001.001 Электроэнцефалография с нагрузочными пробами
124 А05.23.002 Реоэнцефалография
125 А12.09.001 Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков
126 А12.09.002.001 Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов

Эндоскопические исследования
127 А03.09.001.023 Фибробронхоскопия диагностическая
128 АОЗ.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия
129 А03.18.001.012 Фиброколоноскопия диагностическая

Ультразвуковые исследования
130 А04.10.002 Эхокардиография
131 А04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)
132 А04.14.001 Ультразвуковое исследование печени
133 А04.14.002 Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков
134 А04.14.002.001 Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости
135 А04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы
136 А04.06.001 Ультразвуковое исследование селезенки
137 А04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков траневагинальное
138 А04.20.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное
139 А04.28.001 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников
140 А04.28.002.005 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи
141 А04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря
142 А04.21.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы
143 А04.21.001.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное
144 А04.22.004 Ультразвуковое исследование щитовидной железы
145 А04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез
146 А04.06.002 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона)
147 А04.09.001 Ультразвуковое исследование плевральной полости



№
п/п Код услуги Наименование медицинской услуги

148 А04.12.005.016 Ультразвуковое исследование брахеоцбфальных артерий
149 А04.12.002 Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхниФконечностей
150 А04.12.002.001 Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей
151 А04.12.008 Дуплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена

Рентгенологические исследования
152 А06.03.001.001 Рентгенография турецкого седла
153 А06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника
154 А06.03.015.003 Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях
155 А06.03.017 Рентгенография крестца и копчика
156 А06.03.022 Рентгенография ключицы
157 А06.03.023 Рентгенография ребра(ер)
158 А06.03.024 Рентгенография грудины
159 А06.03.026 Ренгеногрвфия лопатки
160 А06.03.032 Рентгенография кисти
161 А06.03.041 Рентгенография таза
162 А06.03.052 Рентгенография стопы в одной проекции -
163 А06.04.001 Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава
164 А06.04.003 Рентгенография локтевого сустава
165 А06.04.004 Рентгенография лучезапястного сустава
166 А06.04.005 Рентгенография коленного сустава
167 А06.04.010 Рентгенография плечевого сустава
168 А06.04.011 Рентгенография тазобедренного сустава
169 А06.04.012 Рентгенография голеностопного сустава
170 А06.07.009.001 Рентгенография нижней челюсти в двух проекциях
171 А06.08.003 Рентгенография придаточных пазух носа
172 А06.09.007.004 Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях
173 А06.28.002 Внутривенная урография
174 А06.25.002 Рентгенография височной кости
175 А06.03.005 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях
176 А06.20.004 ‘ Маммография в 1-й проэкц.
177 А06.03.002.002 Компьютерная томография головы без контрастирования структур головного мозга
178 А06.03.002.001 Компьютерная томография головы с контрастированием
179 А06.08.007.007 Компьютерная томография околоносовых пазух в аксиальной проекции
180 А06.08.007.01 1 Компьютерная томография околоносовых пазух в аксиальной проекции с усилением
181 А06.03.012 Компьютерная томография шеи
182 А06.03.012.001 Компьютерная томография шеи с усилением
183 А06.26.006 Компьютерная томография глазницы
184 AQ6.26.006.001 Компьютерная томография глазницы с внутривенным болюсным контрастированием
185 А06.30.036 Компьютерная томография органов грудной клетки
186 А06.30.036.001 Компьютерная томография органов грудной клетки с усилением
187 А06.30.005 Компьютерная томография органов брюшной полости
188 А06.30.005.009 Компьютерная томография брюшной полости с контрастированием у тяжелобольных
189 А06.30.094 Компьютерная томография органов малого таза
190 А06.30.094.002 контрастированием
191 А06.04.017 Компьютерная томография сустава
192 А06.03.058 Компьютерная томография позвоночника (один отдел)

Физиотерапевтические исследования
192 В01.054.001 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта
193 А21.01.003.001 Массаж воротниковой области
194 А21.01.004 Массаж верхней конечности медицинский
195 А21.01.009 Массаж нижней конечности медицинский
196 А21.01.004.002 Массаж плечевого сустава



яшаимвиршш

№
п/п Код услуги Наименование медицинской услуги
197 А21.01.004.003 Массаж локтевого сустава
198 А21.01.009.005 Массаж стопы и голени #
199 А21.03.002.001 Массаж пояснично-крестцовой области
200 А21.03.002.005 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника
201 А21.30.005.002 Массаж спины
202 А21.30.005 Массаж грудной клетки медицинский
203 А21.30.025 Массаж спины и поясничной области
204 А21.01.009.001 Массаж нижней конечности и поясницы

205 А17.08.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей
206 А17.09.001 Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких t
207 А17.04.001 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях суставов
208 А17.25.001 Внутриушной электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа слуха
209 А17.30.017 Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ)
210 А17.30.034 Ультрафонофорез лекарственный
211 А17.30.036 Воздействие импульсным низкочастотным электромагнитным полем

Патологоанатомические медицинские услуги
212 А08.30.034.001 Гистологическое исследование биопсийного материала I категории сложности
213 А08.30.034.002 Г истологическое исследование биопсийного материала II категории сложности
214 А08.30.034.003 Г истологическое исследование биопсийного материала III категории сложности
215 А08.30.034.004 Г истологическое исследование биопсийного материала IV категории сложности
216 А08.30.034.006 Г истологическое исследование биопсийного материала V категории сложности
217 А08.30.019.003 Патолого-анатомическое вскрытие второй категории сложности
218 А08.30.019.004 Патолого-анатомическое вскрытие третьей категории сложности
219 А08.30.019.005 Патолого-анатомическое вскрытие четвертой категории сложности
220 А08.30.019.006 Патолого-анатомическое вскрытие пятой категории сложности

Медицинские услуги в стационарах
221 К10032001 Койко-день в стационаре (профиль кардиологический для взрослых)
222 К10022001 Койко-день в стационаре (профиль терапевтический)

223 К10272001 Койко-день в стационаре (профиль травматологический для взрослых)

224 К10192002 Койко-день в стационаре (профиль хирургический для взрослых)

225 К10402001
Койко-день в стационаре (профиль гинекологический для взрослых)(кроме коек для 
производства абортов)

226 К10132001 Койко-день в стационаре (профиль инфекционный для взрослых)

227 К10601001 Койко-день в стационаре (профиль педиатрический (соматический) для детей)

228 К10382001
Койко-день в стационаре (профиль для беременных и рожениц для взрослых)(кроме 
патологии беременности)
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Приложение № 5
к приказу ГБУЗ Павловская ЦРБ
от 28.01.2020 года № Ю5-ОД

Положение
о порядке формирования и распределения средств 

от приносящей доход деятельности в ГБУЗ Павловская ЦРБ

1. Общая часть

1.1. Положение о порядке формирования и распределения средств от 
приносящей доход деятельности в государственном бюджетном учреждении 
«Павловская центральная районная больница» министерства 
здравоохранения Краснодарского края (далее Положение, ГБУЗ Павловская 
ЦРБ) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым 
кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 29 
ноября 2010 года № Э26-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 04 октября 2012 года № 1006 «Об утверждении Правил 
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг.

1.2. Положение определяет порядок предоставления платных услуг, 
порядок формирования и распределения средств, получаемых ГБУЗ 
Павловская ЦРБ от приносящей доход деятельности.

2. Порядок предоставления платных услуг

2.1. ГБУЗ Павловская ЦРБ предоставляет платные услуги населению 
для более полного удовлетворения потребностей в медицинских услугах и 
повышения качества оказываемой медицинский помощи в целях 
привлечения дополнительных средств, направляемых на социальное развитие 
коллектива и материально-техническое развитие учреждения.

2.2. Платные медицинские услуги оказываются в свободное от 
основной работы время, а также в пределах основного рабочего времени при 
условии выполнения плановых заданий по оказанию бесплатной 
медицинской помощи в рамках государственных гарантий.

2.3. Оплата за медицинские услуги производится на основании 
прейскуранта цен, утверждаемого руководителем учреждения.

2.4. Формирование цен на платные медицинские услуги 
осуществляется в соответствии с Порядком определения платы за услуги, 
относящиеся к основным видам деятельности государственных бюджетных 
учреждений, оказываемые ими сверх установленного государственного, а 
также в случаях, определенных законами, в пределах установленного



государственного задания, утвержденным приказом министерства 
здравоохранения Краснодарского края.

2.5. Предоставление платных медицинских услуг оформляется 
договором, которым регламентируются условия и сроки их получения, 
гарантии качества, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность 
сторон.

2.6. Расчеты за оказанные платные медицинские услуги производятся 
через кассу ГБУЗ Павловская ЦРБ -  наличными с применением ККМ (или 
картой) или путем перечисления денежных средств на лицевой 
внебюджетный счет, открытый в министерстве финансов Краснодарского 
края на основании выписанного счета-фактуры, акта выполненных работ.

*

3. Формирование средств от приносящей доход деятельности

3.1 .Источниками формирования средств от приносящей доход 
деятельности в ГБУЗ Павловская ЦРБ:

- доходы от оказания платных медицинских услуг;
- доходы от оказания услуг по договорам добровольного медицинского 

страхования;
- доходы от оказания услуг медицинского сервиса по договорам с 

физическими и юридическими лицами;
- добровольные пожертвовании юридических и физических лиц, 

спонсорская помощь;
- средства, поступающие от арендаторов в качестве возмещения 

произведенных коммунальных расходов;
- поступления арендной платы;
- средства фонда социального страхования за лечение застрахованных 

лиц после тяжелого несчастного случая на производстве;
-компенсация расходов, произведенных при обеспечении работы 

призывной комиссии;
- страховые выплаты от страховых компаний в качестве возмещения 

ущерба в результате наступления страхового случая (дорожно-транспортных 
происшествий);

- иные источники, разрешенные законодательством.
3.2. В министерстве финансов Краснодарского края открыт лицевой 

счет 828.52.774.0, по которому ведется учет средств, поступающих от 
предпринимательской деятельности.

Учет доходов и расходов от оказания платных услуг ведется отдельно 
от основной деятельности по типу средств (2).

3.3. Учреждение ведет статистический и бухгалтерский учет по 
приносящей доход деятельности, представляет отчеты установленного 
образца по внебюджетным средствам в установленные сроки в медицинский 
аналитический центр Министерства здравоохранения Краснодарского края, 
органы государственной статистики.



3.4. Учреждение ежегодно планирует деятельность по оказанию 
платных услуг. Обязательным документом планирования является план 
финансово-хозяйственной деятельности (далее ПФХД).

3.5. Учреждение ежегодно утверждает ПФХД по приносящей доход 
деятельности. В течение года ПФХД по приносящей доход деятельности 
может изменяться с учетом фактически поступивших доходов.

3.6.Учет кассовых и фактических расходов по приносящей доход 
деятельности осуществляется на отдельных КБК (кодах бюджетной 
классификации).

3.7. Бухгалтерский учет доходов и расходов по приносящей доход 
деятельности осуществляется в соответствии с планом счетов бухгалтерского 
учета и учетной политикой, утвержденной в учреждении.

4. Порядок распределения средств от приносящей доход деятельности

4.1. Доходы от оказания платных медицинских услуг распределяются в 
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности по средствам 
от приносящей доход деятельности, утвержденным главным врачом ГБУЗ 
Павловская ЦРБ и согласованным с министерством здравоохранения 
Краснодарского края (далее ПФХД).

4.2. ПФХД по средствам от приносящей доход деятельности 
формируется в соответствии со структурой утвержденных тарифов и 
планируемых объемов оказания медицинской помощи.

4.3. Корректировка ПФХД в течение финансового года возможна в 
случаях изменения доходной части или перераспределения сумм по 
расходным частям. Окончательная корректировка ПФХД производится в 
последнем месяце текущего года с учетом его фактического исполнения.

По окончанию финансового года остатки лимитов статей по всем 
видам расходов переходят на следующий год.

4.4. Средства от приносящей доход деятельности направляются:
4.4.1.На уплату налогов, по которым налоговой базой является общая 

сумма полученных доходов (НДС и иные налоги в соответствии с Налоговым 
кодексом РФ).

4.4.2. На оплату труда и начисления на оплату труда.
Порядок формирования и распределения фонда оплаты труда 

разрабатывается учреждением самостоятельно и закрепляется локальным 
актом учреждения.

Общий объем денежных средств (с учетом средств на материальное 
стимулирование и социальные выплаты), направляемых на оплату труда с 
начислениями устанавливается в размере не более 65 процентов от доходов.

4.4.3. На возмещение материальных и приравненных к ним затрат, 
связанных с осуществлением приносящей доход деятельности.

Расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на затраты 
по конкретным видам платных услуг, могут распределяться между основной 
деятельностью (бюджет, ОМС) и приносящей доход деятельностью на



основании определения удельного веса - площадей, фондов оплаты труда, 
соответствующих доходов в общем объеме финансовых средств, полученных 
учреждением.

4.4.4. Уплату налога на прибыль.
При исчислении налога на прибыль руководствоваться главой 25 

Налогового кодекса Российской Федерации.
4.5. Прибыль после уплаты налогов направляется:
- на материальное поощрение и социальные выплаты сотрудникам - в 

размере до 40%,
- на содержание и развитие материально-технической базы и другие 

расходы - в размере от 60%, из которых не менее 30% расходуется на 
приобретение основных средств и проведение капитального ремонта.

Главный врач ГБУЗ Павловская ЦРБ Х.М.Кантулов



Положение
о порядке использования прибыли, полученной от приносящей доход 

деятельности ГБУЗ Павловская ЦРБ

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок расходования чистой 
прибыли, полученной от приносящей доход деятельности ГБУЗ Павловская 
ЦРБ, далее «Учреждение».

1.2. Решение об использовании чистой прибыли Учреждение 
принимает самостоятельно.

1.3. Учреждение самостоятельно распоряжается полученной чистой 
прибылью, остающейся после уплаты установленных законодательством 
Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в 
соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной 
деятельности (далее ПФХД) Учреждения и настоящим Положением.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. В соответствии с инструкцией по применению плана счетов 
бухгалтерского учета бюджетных учреждений, утвержденной Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 16 декабря 2010 года № 
174н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 
учреждений и инструкции по его применению» информация о финансовом 
результате деятельности учреждения за текущий финансовый год и прошлые 
отчетные периоды отражается на счете 2 401 00 «Финансовый результат 
хозяйствующего субъекта» по соответствующим аналитическим счетам. К 
ним относятся:
2 401 10 000 «Доходы текущего финансового года»
2 401 20 000 «Расходы текущего финансового года»
2 401 30 000 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов»
2 401 40 000 «Доходы будущих периодов»
2 401 50 000 «Расходы будущих периодов»

2.2. Финансовый результат деятельности учреждения текущего 
финансового года определяется как разница между начисленными доходами 
и расходами учреждения за отчетный период.

Для определения финансового результата деятельности учреждения 
доходы и расходы группируются в разрезе видов поступлений (выплат), 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности:

Доходы текущего финансового года
2 401 10 130 «Доходы от оказания платных услуг»
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2 401 10 172 «Доходы от операций с активами»
2 401 10 180 «Прочие доходы»
Расходы текущего финансового года
2 109 61 211 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг» 

«Расходы по заработной плате»
2 109 61 212 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг» 

«Расходы по прочим выплатам»
2 109 61 213 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг» 

«Расходы на начисления на выплаты по оплате труда»
2 109 61 221 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг» 

«Расходы на услуги связи»
2 109 61 222 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг» 

«Расходы на транспортные услуги»
2 109 61 223 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг» 

«Расходы на коммунальные услуги»
2 109 61 224 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг» 

«Расходы на арендную плату за пользование имуществом»
2 109 61 225 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг» 

«Расходы на работы, услуги по содержанию имущества»
2 109 61 226 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг» 

«Расходы на прочие работы, услуги»
2 109 61 271 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг» 

«Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов»
2 109 61 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг» 272 

«Расходование материальных запасов»
2 109 61 290 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг» 

«Прочие расходы»
Для аналитического учета средств, полученных от приносящей доход 

деятельности используются КПС (классификационные признаки счетов).
2.3. Расходы учреждения текущего финансового года отражаются на 

основании первичных учетных документов на счете 109.61 «Себестоимость 
готовой продукции, выполнение работ, услуг». После завершения отчетного 
периода (ежеквартально) счет 109.61 закрывается и сумма расходов 
списывается на уменьшение доходов в Дт счета 401.10 «Доходы текущего 
финансового года».

2.4. Финансовый результат текущей деятельности определяется как 
разница между начисленными доходами и начисленными расходами 
Учреждения за отчетный период (квартал). Суммы начисленных доходов 
сопоставляются с суммами начисленных расходов, при этом кредитовый 
остаток отражает положительный результат, дебетовый -  отрицательный.

При завершении финансового года суммы начисленных доходов и 
признанных расходов по текущей деятельности Учреждения, отраженные на 
счете 2 401 10 закрываются на финансовый результат прошлых отчетных 
периодов и отражаются на счете 2 401 30 «Финансовый результат прошлых 
отчетных периодов».

2.4. При условии положительного финансового результата по итогам 
финансового года за счет чистой прибыли формируются следующие фонды:



2.4.1. Фонд материального стимулирования сотрудников -  в размере 
40 % чистой прибыли Учреждения.

2.4.2. Фонд производственного развития -  в размере 50% чистой 
прибыли Учреждения.

2.4.3. Резервный фонд -  в размере 10% чистой прибыли Учреждения.
2.5. Сформированные фонды расходуются в течение года в

соответствии с утвержденным ПФХД по использованию прибыли 
Учреждения.

В ПФХД по использованию прибыли указываются статьи расходов (в 
разрезе кодов экономической классификации), на которые направляется 
чистая прибыль в целом по учреждению.

2.5.1. Фонд материального стимулирования сотрудников используется 
на премирование и материальное стимулирование сотрудников по 
результатам работы, в связи с государственными или профессиональными 
праздниками, в связи со знаменательными и юбилейными датами, за 
долголетний и добросовестный труд, за выполнение разовых поручений 
руководства, а также на выплату материальной помощи.

Средства фонда материального стимулирования могут быть 
направлены:

- на выплату материального стимулирования студентам, обучающимся 
в средних и высших медицинских учреждениях. Основанием для выплаты 
служит договор о целевом обучении. Обязательным условием договора 
является заключение трудового договора сроком не менее 5 лет после 
завершения обучения.

- на дополнительное профессиональное образование работников, 
профессиональную переподготовку специалистов, оплату интернатуры;

- на стимулирующие выплаты молодым специалистам;
- на оплату договоров найма жилья и возмещение коммунальных услуг 

молодым специалистам.
2.5.2. Фонд производственного развития используется на укрепление 

материально-технической базы Учреждения, приобретение основных 
средств, проведение капитальных и текущих ремонтов.

2.5.3. Средства Резервного фонда направляются на уплату штрафов, 
пеней и финансовых санкций в случаях нарушения действующего 
законодательства.

3.1. Настоящее Положение является самостоятельным локальным 
нормативным актом ГБУЗ Павловская ЦРБ и является основанием для 
расходования чистой прибыли, полученной от приносящей доход 
деятельности.

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Главный врач ГБУЗ Павловская ЦРБ Х.М.Кантулов
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П О Л О Ж Е Н И Е
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ИЗ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ 

ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1 .ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с приказом мини

стерства здравоохранения Краснодарского края от 04 апреля 2019 года № 2022/1 
«Об утверждении порядка определения цен (тарифов) на медицинские услуги, 
предоставляемые государственными бюджетными медицинскими учреждениями, 
находящимися в ведении министерства здравоохранения Краснодарского края, 
оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а также в слу
чаях, определенных законам, а пределах установленного государственного зада
ния» и определяет порядок и условия оплаты труда сотрудников ГБУЗ Павлов
ская ЦРБ, оказывающих платные медицинские услуги.

2. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКАМ
2.1. Источником для формирования фонда оплаты труда сотрудников, ока

зывающих платные медицинские услуги, являются поступления денежных 
средств за оказание платных медицинских и немедицинских услуг:

средства организаций;
личные средства граждан
2.2.Средства, поступившие за оказание платных медицинских услуг, само

стоятельно распределяются и используются ГБУЗ Павловская ЦРБ, согласно 
утвержденного плана финансово-хозяйственной деятельности по приносящей до
ход деятельности.

На оплату труда с начислениями может быть направлено до 65% денежных 
средств от суммы доходов, полученных от оказания платных услуг.

2.3.Форма оплаты труда сотрудников, оказывающих платные медицинские 
услуги -  сдельная. Оплата труда производится в соответствии с объемом выпол
ненных услуг.

2.4. Фонд оплаты труда для каждого структурного подразделения (вида 
платных услуг) рассчитывается из суммы полученного дохода (с учетом выпол
ненных объемов работ), в соответствии с чем устанавливается процент отчисле
ний на заработную плату. Процент отчислений на заработную плату утверждается 
приказом главного врача ГБУЗ Павловская ЦРБ.



2.5. За счет косвенных расходов планируется фонд на оплату труда и мате
риальное стимулирование сотрудников, не участвующих непосредственно в ока
зании платных услуг (прочий персонал). Распределение численности прочего пер
сонала по источникам финансирования (бюджет, ОМС, платные услуги) произво
дится пропорционально сумме доходов за предыдущий год.

За счет рентабельности, заложенной в стоимость услуг производится пре
мирование административного персонала в соответствии с утвержденным Поло
жением о премировании и материальном стимулировании за счет средств, полу
ченных от приносящей доход деятельности.

2.6. Оплата труда сотрудников, оказывающих дополнительные платные 
услуги начисляется с учетом полученного дохода за текущий месяц и выплачива
ется в полном объеме (без создания резервного фонда для обеспечения расходов 
в связи с предоставлением работникам гарантий согласно статей 114, 139, 167, 
183 и 187 ТК РФ), по всем подразделениям за исключением кабинета профилак
тических осмотров.

2.7. Оплата труда сотрудников кабинета профилактических осмотров 
начисляется и выплачивается с учетом резервного фонда в размере 12 процентов 
от общей суммы, направленной на выплату заработной платы. Резервный фонд 
создается для обеспечения расходов в связи с предоставлением работникам гаран
тий согласно статей 114, 139, 167, 183 и 187 ТК РФ (сохранение средней заработ
ной платы на время отпуска, командировки и т.д.).

3. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ МЕЖДУ СОТРУДНИКАМИ 
(для структурных подразделений, кроме КДЛ, функциональной 

диагностики, рентгенкабинета)
3.1. Распределение средств на оплату труда между сотрудниками произво

дится комиссией структурного подразделения с учетом индивидуального вклада 
сотрудников, участвующих в процессе оказания платных медицинских услуг.

3.2. Сумма к распределению на структурное подразделение определяется 
исходя из общей суммы поступившего дохода по данному виду платных услуг и 
утвержденного процента отчислений на заработную плату.

3.3. При включении в стоимость платной услуги диагностических и лабора
торных исследований, из суммы предназначенной на заработную плату исключа
ется сумма на вспомогательные службы с учетом объема оказанных услуг и доли, 
заложенной на диагностические и лабораторные исследования в стоимости плат
ной услуги.

3.4. Распределение денежных средств на оплату труда производится по 
бальной системе.

Количество баллов каждого сотрудника определяется путем умножения ко
эффициента нагрузки (Кн) на коэффициент трудового участия (КТУ).

Коэффициент нагрузки соответствует объему оказанных платных услуг.
Коэффициент трудового участия определяет индивидуальный вклад со

трудника, участвующего в оказании платной услуги.
3.5.Распределение заработной платы по платным услугам оформляется про

токолом по каждому подразделению (виду платных услуг), подписывается комис
сией структурного подразделения и утверждается главным врачом ГБУЗ Павлов



ская ЦРБ. (Приложение 1 к данному Положению). Утвержденные протоколы 
предоставляются в Бухгалтерию для начисления заработной платы.

При распределении может применяться иная методика, утвержденная ко
миссией структурного подразделения и согласованная с руководителем.

4. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ МЕЖДУ СОТРУДНИКАМИ
(для КДЛ, функциональной диагностики, рентгенкабинета)

4.1.Сумма к распределению на структурное подразделение определяется 
исходя из общей суммы поступившего дохода по данному виду платных услуг и 
утвержденного процента отчислений на заработную плату.

4.2.Распределение средств между категориями сотрудников производится 
следующим образом:

60% от суммы, предназначенной на оплату труда, направляется на оплату 
врачам, принимающим участие в оказании платных услуг;

40% направляется на оплату труда среднему медицинскому персоналу.
4.3. Распределение средств между сотрудниками вспомогательных служб 

производится комиссией структурного подразделения по бальной системе.
Количество баллов рассчитывается путем умножения коэффициента 

нагрузки (Кн) на коэффициент деятельности работника (КДР).
Коэффициент нагрузки соответствует общему фактическому объему обсле

дований (исследований, условных единиц) каждого сотрудника за истекший ме
сяц.

Коэффициент деятельности работника определяет качество выполненной 
им работы, имеет значение от 0 до 1. Значение коэффициента деятельности ра
ботника (КДР) определяется для конкретного сотрудника комиссией по распреде
лению ежемесячно по итогам работы.

Сумма к распределению по каждой категории (врачи, средний персонал) 
делится на общее количество баллов данной категории и определяется стоимость
1 балла. Стоимость балла умножается на количество баллов каждого сотрудника и 
определяется сумма выплаты.

Распределение заработной платы по платным услугам оформляется прото
колом по каждому подразделению (виду платных услуг), подписывается комисси
ей структурного подразделения и утверждается главным врачом ГБУЗ Павловская 
ЦРБ. (Приложение 2 к данному Положению). Утвержденные протоколы предо
ставляются в Бухгалтерию для начисления заработной платы.

При распределении может применяться иная методика, утвержденная ко
миссией структурного подразделения и согласованная с руководителем.

5. Настоящее Положение является самостоятельным локальным норматив
ным актом и служит основанием для начисления заработной платы сотрудникам 
за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности.

6. Оплата труда и материальное стимулирование сотрудников, не участву
ющих непосредственно в оказании платных услуг производится на основании По
ложения о премировании и материальном стимулировании за счет средств, полу
ченных от приносящей доход деятельности.

Главный врач ГБУЗ Павловская ЦРБ /  'Jjlj-jr Х.М.Кантулов



Приложение 1

Утверждаю:
Главный врач ГБУЗ Павловская ЦРБ

Протокол
распределения заработной платы по платным услугам 

за

Структурное подразделение с

Наименование платной услуги
Сумма дохода, руб.
в том числе сумма на заработную 
плату, руб.

№
п/п

Исполнитель Распределение
зарплаты

Подпись
исполнителя

Фамилия 
имя отчество

должность Объем
услуг
7кн)

КТУ Баллы
(4x5)

Сумма,
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

Члены комиссии: (ФИО)
(ФИО)
(ФИО)



Утверждаю:
Главный врач ГБУЗ Павловская ЦРБ

Приложение 2

Протокол
распределения заработной платы по платным услугам 

за

Структурное подразделение
Наименование платной услуги
Сумма дохода, руб. *
в т.ч. сумма на заработную плату, руб.

№
п/п

Исполнитель
Распределение 
зарплаты, руб. Подпись

исполнителяКоэф-т 
нагрузки 

(фактический 
объем услуг)

КДР 
(от 0 
до 1)

Кол-во
баллов
(4x5)

Сумма,
руб.Ф.И.О. должность

1 2 3 4 5 6 7 8
ВРАЧИ

СРЕДИ]т  ПЕРСОЕ[АЛ
•

-

Члены комиссии: (ФИО)
(ФИО)
(ФИО)



Приложение № 9
к приказу ГБУЗ Павловская ЦРБ

от 28.01.2020 года № Ю5-ОД

ПРОЦЕНТ
отчислений на заработную плату от дополнительных платных медицинских 

услуг, оказываемых ГБУЗ Павловская ЦРБ

№
п/п Наименование медицинских услуг % на заработную 

плату
1 2 3

ПОЛИКЛИНИКА г

1. Прием врача специалиста лечебно-диагностический 40

2. Прием врача специалиста при профилактических осмотрах 40

3.
Проведение комиссионного медицинского 
освидетельствования о допуске к управлению 
транспортным средством

40

4.
Проведение комиссионного медицинского 
освидетельствования на право ношения и применения 
оружия

40

5. Простые услуги офтальмологический кабинет
5.1 Подбор очков 45
5.2. Пара- и ретробульбарные инъекции 45
5.3. Удаление инородного тела конъюнктивы 45
5.4. Массаж век медицинский 45
5.5. Измерение диаметра роговицы 45
5.6. Удаление инородного тела роговицы 45
5.7. Удаление инородного тела век 45
6. Простые услуги ЛОР кабинет
6.1. Взятие мазка из ротоглотки 30
6.2. Взятие мазка из полости носа 30
6.3. Тональная аудиометрия 45
7 Услуги наркологического кабинета
7.1. Предрейсовый (послерейсовый) осмотр водителей 40
7.2. Сбор мочи для лабораторного исследования 40

7.3.

Исследование мочи на наличие наркотических, 
психоактивных, лекарственных и одурманивающих 
веществ(опиум, эфедрин, эфедрон, бензодиазепины, 
барбитураты)

30

7.4. Медицинское освидетельствование граждан на наличие 
или отсутствие наркологического заболевания 40

8. Простые услуги женской консультации:
8.1. Получение влагалищного мазка 25
8.2. Введение внутриматочной спирали 35
8.3. Удаление внутриматочной спирали 35
8.4. Кольпоскопия 35
8.5. Криодеструкция шейки матки 35
8.6. Криодеструкция папилломы 35
8.7. Криодеструкция кондиломы 35
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8.8. Диатермокоагуляция шейки матки 35
8.9. Медикаментозное прерывание беременности 35
8.10. Искусственное прерывание беременности (аборт) 35
8.11. Стерилизация маточных труб лапаротомическая 20

9. Медицинское сопровождение (обеспечение) общественных 
мероприятий (бригадой СМП) 45

10. Медицинское сопровождение (обеспечение) общественных 
мероприятий (фельдшером детей для отдыха в лагерях) 45

11. Манипуляции процедурного кабинета 40
Подкожное введение лекарственных препаратов 40
Внутримышечное введение лекарственных препаратов 40
Внутривенное введение лекарственных препаратов 40
Взятие крови из периферической вены *25
Взятие капиллярной крови 25
Вакцинация 40

12. Услуги КДЛ
Общеклинические исследования 25
Цитологические исследования 25
Серологические исследования 25
Исследования ИФА методами 25
Биохимические исследования 25
Баклаборатория 25

13. Клинико-диагностическое отделение
Эндоскопические исследования 35
Ультразвуковые исследования 35
Функциональные исследования 35

14. ФТО 30
15. РЕНТГЕНОВСКИЙ КАБИНЕТ, кроме КТ 30

КТ без контрастирования 15
КТ с контрастированием 10

16. ПАТОЛОГО АНАТОМИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Подготовка тела умершего к погребению 45
Посмертные патолого-анатомические исследования (вскрытия) 40
Прижизненные патолого-анатомические исследования 
биопсийного операционного материала 30

17. Медицинские услуги в стационарах 35

Главный врач ГБУЗ Павловская ЦРБ Х.М.Кантулов



Приложение № 10
к приказу ГБУЗ Павловская ЦРБ
от «28» января 2020 года № Ю5-ОД

Список медицинских работников ГБУЗ Павловская ЦРБ, 
которым разрешено оказывать платные медицинские услуги

Кабинет профилактических осмотров:
- врач-дерматовенеролог И.Б.Самойлик
- акушерка Е.В. Овчинникова

Клинико-диагностическое отделение:
*

- врач ультразвуковой диагностики И.А.Зверева
- врач ультразвуковой диагностики А.В.Сумкин
- врач ультразвуковой диагностики Ф.Р.Семенова
- врач ультразвуковой диагностики Н.В.Букшпан
- врач ультразвуковой диагностики Т.В.Юдина
- врач-эндоскопист А.Г.Ревягин
- врач-эндоскопист Д.В. Левченко
- врач-эндоскопист С.В.Бошканец
- врач функциональной диагностики Э.М.Селезнев
- врач функциональной диагностики А.Ю.Телятник
- врач функциональной диагностики Е.А.Захарченко
- старшая медсестра О.А.Шульжевская
- медсестра эндоскопического кабинета В.А.Сотникова
- медсестра оперблока Л.И.Буракова
- медсестра Т.В.Коваленко
- медсестра Ю.О.Чернова
- медсестра А.О.Кныш
- медсестра О.П.Носакова
- уборщик служебных помещений Г.В. Мороз

Клинико-диагностическая лаборатория:
- врач - лаборант Л.П.Кузьмова
- врач - лаборант И.А.Селезнева
- врач-клинической лабораторной диагностики А.Е.Портнова
- биолог Е. А. Андреенко
- врач-бактериолог О.Н.Пашкевич

- фельдшер-лаборант Т.Б.Пятко
- медицинский лабораторный техник М.Н.Слюсарь
- медицинский лабораторный техник И.В.Ермиза
- лаборант Т.А.Петрухина
- фельдшер-лаборант Е.А.Доброносова



- фельдшер-лаборант С.Н.Екамасова
- фельдшер-лаборант Э.Г.Исмаилов
- санитарка Н.Н.Яськая

Рентген кабинет:
- заведующий рентгенкабинетом врач-рентгенолог И.Н.Майстренко
- врач-рентгенолог В.П.Шаган
- врач-рентгенолог И.В.Лебедев
- рентгенолаборант С.Н.Митяй
- рентгенолаборант Т.В.Рудик
- рентгенолаборант Е.В.Терникова
- рентгенолаборант Н.П.Соболева
- рентгенолаборант Н.В.Фурсова
- медрегистратор А.А.Важинская
- медрегистратор Е.Н.Государева
- рентгенолаборант О.В.Бобылева
- рентгенолаборант О.В.Науменко
- рентгенолаборант А. С.Юшков

Детское поликлиническое отделение:
- фельдшер Г.Н.Подпорина
- медсестра Г.И.Смагло
- медсестра И.Н.Барвинская
- медсестра участковая Н.В.Панова

Наркологический кабинет поликлиники:
- врач психиатр-нарколог Г.Н.Чепрасов
- фельдшер- нарколог С.Н.Крупеня
- фельдшер- нарколог С.А.Клиенко
- фельдшер- нарколог А.В.Серяк
- фельдшер- нарколог И.А.Колмычек
- фельдшер- нарколог В. А. Литвинова

Физиотерапевтическое отделение:
- врач-физиотерапевт В.В.Челап
- медсестра по физиотерапии Т.Н.Вечеря
- медсестра по физиотерапии Т.Л.Юшкова
- старшая медсестра по физиотерапии Л.В.Бородина
- медсестра по физиотерапии Г.Н.Гуйда
- медсестра по физиотерапии О.Г.Катаева
- медсестра по массажу И.А.Дорогавцева
- медсестра по массажу С.Г.Бабехина
- медбрат по массажу В.В.Озеров

Поликлиника:

- врач-офтальмолог С.И.Юшков



- врач-офтальмолог
- медсестра офтальмологического кабинета
- медсестра офтальмологического кабинета

- врач- оториноларинголог
- врач- оториноларинголог
- медсестра оториноларингологического кабинета
- фельдшер

- врач-хирург
- врач-уролог
- врач-уролог
- врач-травматолог-ортопед
- медсестра хирургического отделения поликлиники
- медсестра хирургического отделения поликлиники
- медсестра хирургического отделения поликлиники
- врач-онколог

- заведующий терапевтическим 
отделением- врач-терапевт
- врач-профпатолог 
-врач-терапевт
- врач-профпатолог
- врач-терапевт участковый
- медсестра участковая
- врач-терапевт участковый
- медсестра участковая
- врач-терапевт участковый
- врач-невролог
- врач-невролог
- врач-невролог
- медсестра
- врач-психиатр
- врач-психиатр
- медсестра
- медсестра
- медсестра
-м/с процедурной
- врач инфекционист
- м/с инфекционного кабинета
- врач-эндокринолог
- врач-эндокринолог

Женская консультация:
- врач-акушер- гинеколог

А.С.Савельева 
Н.А.Бондарева 
Н.С.Юшкова

Г.Х.Кантулов
И.С.Ляшко
Н.А.Корчма
Е.А.Буглак

Г.А.Белоусова
A.Б.Курбанов
Л .В .Братишкина 
Н.П.Капылов
B.Н.Федоренко 
Г. С.Курбанова 
О.В.Мазур
В.В. Лунева

Н.И.Горлова

Л.В Лопатка 
Л.В Лопатка 
Н.И.Г орлова
A.А.Чуянов
B.А.Дзюба
B.В.Белоусов 
Н.Н.Г оловко 
О.В.Махмуд-Саадие 
Т.Г.Попаденко 
П.Н.Умаева 
И.А.Баскакова 
Н.А.Волошко
Л.В Лазарь
Н.А.Демишев
А.Ю.Бондаренко
Н.В.Борисова
Е.Н.Яхно
К.Э.Чукарева
Ю.А.Кудрявец
А. А.Г айдамак
А.А.Пернакий
C.О.Дурыманова

И.А.Клименко



- врач-акушер- гинеколог
- врач-акушер-гинеколог

Регистратура:
- медрегистратор
- медрегистратор
- медрегистратор

Отделение медицинской профилактики 
-старшая медицинская сестра 
-фельдшер 
-фельдшер 
-медицинская сестра 
-медицинская сестра

Паталогоанатомическое отделение
- врач-патологоанатом
- лаборант
- санитар

Отделение скорой медицинской помощи
- старший фельдшер СМП Л.В.Вязовская
- фельдшер СМП Н.В.Назаренко
- фельдшер СМП С.А.Шпак
- санитар-водитель К.И.Трубчанинов

Главный врач ГУЗ Павловская ЦРБ

О.Г.Верба
М.В.Белодедова

Иванюк А.М. 
Калайтан Ю.В. 
Яхутель Л.М.

О.А.Руденко 
Е.А.Буглак 
М.С.Мельник 
О.В. Фоменко 
Е.А.Чурова

И.П.Прижимова 
Е.О.Реденко 
С.В.Кузьмин

Х.М.Кантулов


