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|[оло>кение об отделе платнь1х услуг Буз БФ к
психоневрологический диспансер }хгэ 1 >

1. Фбщие поло)кения

1. Фтдел платнь1х услуг (далее - Фтдел) являетоя структурнь1м подразделением Буз
во кБологодский областной психоневрологический дисг{ансер ]ф 1) (да-гтее

}нреждение).
2. в своей деятельности Фтдел руководствуется действу}ощим законодательством

Российской Федерации, Федеральнь1м законом от 21.11.2011 г. ]\гр з2з-Фз (об основах

охрань1 здоровья гра)кдан в Российс.кой Федерации)), 3акон РФ от 2 итоля 1992 г. }[ 3185_1

''Ф психиатрической помощи и гарантиях прав грах(дан при ее ок!ван[[", |{остановлением

|[равительства РФ от 04.10.20|2 г. ]ф 1006 кФб утвер)кде|\иут |1равил предоставления

медицинскими организ ациями платньтх медицинских услуг), |1оло>кением об организации

платньгх услуг в Б93 БФ кБологодский областной психоневрологический диспансер ]ф

1>, прик а3аму1'распоряя{ениями главного врача }нрехсдения, и настоящим |1оложением.

3. в структуру Фтдела входят диспансерное и стационарнь1е отделения, Аспэ.
|1латньте услуги могут бьтть оксвань1 во всех структурнь1х подразделениях.

4. Ёастоящее поло)кение обязательно для исполнения всеми лицами'

принима}ощими участие в оказан|4|4 ||латнь|х медицинских услуг.
5. Фтдел создан на неограниченньтй орок и мох{ет бьтть реорганизован или

ликвидировано ъ{а основании г|риказа главного врача }нреждену1я в соответствии с

действу1ощим законодательством Российской Федерации.

2. {ель и задачи Фтдела

6. Фтдел создан с цель}о более полного удовлетворения потребностей населения в

медицинских услугах надлех(ащего качества' реализации прав пациентов |4

дополнительного финансирования }нре}кдения.

7 . 3адачами Фтдела явля}отся г1ривлечение дополнительньтх средств для

материально-техничеокого и социа'1ьного ра3ву|тия !нре>кдеъ1ия и улуч1шения

материа.'1ьного поло)кения его работников путем реалу|зациу| граж(данам и организациям

платньгх медицинских услуг и связаннь1х с ними услуг немедицинокого характера.

3. Функции Ф'гдела

8. [ля ре1пения поставленнь]х задачФтдел осуществляет следу}ощие функции:

8.1. предоставляет информаци}о о видах и стоимости г{латньгх медицинских услуг'

правилах их ок€шания и порядке оплать1, на]тичии лицензии на осуществление

медицинской деятельности;
8.2. организует закл}очение договоров на оказание платньгх уолуг с граждаътами и

}оридическими лицами;
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в.3 . организует и обеспечивает оказание платнь1х услуг в г1одразделениях

9нрехсд ет1ияв соответствии с уоловиями закл1оченнь1х договоров;

8.4. организует у1 обеспечивает расчеть1 с населением и организациями за

оказаннь1е платнь1е успуги ;

3.5. организует и обесшечивает достоверность сведений и соответству}ощий учет

видов и объемов оказаннь1х г1латньгх услуг иутх финансовь1х результатов;

3.6. обеспечивает надлех{ащее хранение медицинской документат\иу1 по оказанито

платньгх услуг;
8.7. обеспечивает учет имущества Фтдела;

8.8. представляет отчеть1 о результ атах деятельности Фтдела администрации

9ирехсд ения в установленном порядке;

8.9. представляет администрации

деятельности Фтдела;

}нрехсдения предло}кеъ|утя по оптимизаци!^

8.10. г1редставляет администрации 9нрех<деътия предлож е|1у':я по разработке и

внедрени}о новьгх платнь1х услуг населени}о;

8.1 1. осуществляет контроль соблтодения шорядка предоставления п]1атнь1х

медицинских услуг в }нреж деътуту|'

4. 0рганизация деятельности 0тдела

9. Фтдел оказь1вает платнь1е медицинские услуги в соответствии

осуществление медицинской деятельности' на основании у1 в

закл}оченнь1ми договорами'
10. Ре>ким работьт Фтдела устанавливаетсявсоответствиис|[равилами

внутреннего распорядка !ирех{дения'

1 1. 11-1татьт Фтдела устанавлива}отс я в зав'1,симости от объема работ' определя}отся

сг1росом наоелен пя ъта платнь1е услуги, ны1ичу|я необходимь1х средств и утверх{да}отся

главнь1м врачом. Работа в Фтделе может являться для работников основнь1м местом

работьт или работой по совместительству на основании отдельного трудового договора'

Работники !нреэкд енутя) нешосредственно не занять1е оказанием платнь|х услуг'

оказь1ва1от содействие работе Фтдела в оказан!4и ||латнь1х услуг'

|2. Фплата труда работников Фтдела и инь1х работников !нреясдеътутя

осуществляется в соответствии с |1оло:кением об оплате труда работников за счет средств'

полученнь1х от предпринимательск ой и иной приносящей доход деятельности'

13. Фбщее руководство деятельность}о Фтдела осуществляет Бачальник отдела

платнь1х услуг' которьтй в установленном порядке:

_ осуществляет административное руководство по оказани}о платньгх услуг;

- проводит собеседование с соискателямит1аработу в Фтделе'

- г1роводит необходиму}о шодготовительну1о работу у1 закл}очает договорь1 на

оказание г1латньгх услуг с организ ациями в соответствии с дейотвутот{и[

законодательством;
_ принимает участие в разработке кштькул яцутут отоимости платньгх медицинских

услуг;
- готовит г{роекть1 мотивированнь1х ответов на х{а-т1обьт, претеъ1зии, поступатощие от

физинеских и (или) торидических лиц;
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_ разрабать1вает должностнь1е инструкции работников Фтдела в соответствии с

возлагаемь1ми на них трудовьтми обязанностями и представляет |4х для утверх(дения в

установленном шорядке главному врачу !нреэкд е|1ия;

_ несёт ответственнооть за соблтодение финансовой, тптатной, трудовой

дисциплинь1;заорганизаци}ооказанияплатнь1хуслуг;
- осуществляет взаимодействие со структурнь1ми шодразделениями !нреэкдения по

вопросам оказания платнь1х услуг;
_ имеет шраво требовать создание организационно-технических условии'

необходимь1х для исг1олнения долх{ностнь1х обязанностей работниками Фтдела' |4

шредо ставлени е нео бходимо го о б оруло ваътия и инвент ар я;

_ имеет право запра1шивать у| полу{ать документь1, материаль1 у1 информаци}о'

необходимь1е для вь1полнения своих дол}шостнь1х обязанностей и распоряжений

руководства.
3аместитель главного врача г1о медицинскои части

- контроль качества оказаннь]х услуг'

|4. Фперативное управленир отделом по оказани}о г1латньгх медицинских услуг

осуществляет Бачальник отдела платнь1х услуг'

|4.1 . Ёача-гтьник отдела платнь1х услуг в

ответственность за:

действутощем} прейскуранту цен;

- своевременность и достоверность

г{латнь1х услуг '
- обеспечение конфиденциа'1ьности

}оридическими лицами в ходе оказания платнь1х

обеспечивает:

установленном г!орядке несет

сроки;

их стоимости

отчётньтх даннь1х о вид ах и объемах оказанньгх

предоставленной физинескими и

услуг информации в соответствии с

- исполнение договорнь1х обязательств в установленнь1е договорами

_ объём и качество оказания платнь1х медицинских услуг;

.достоверностьпредъявляемь!хког1латемедицинскихуслуги

действутош{и$ законодательством ;

- соблтодение трудовой и производственной дисциплинь1' правил внутреннего

распоряА(&, и режима учрежден|4я;

- соблтодение профессиональнь1х норм поведения, осуществление контроля над

соблгодением медицинским персона-г1ом норм профессионш1ьной этики и деонтологии во

взаимоотно111ен иях с коллегам и и ||ациентами шри оказ ании платньгх услуг;

- оохранность материальньгх ценностей Фтдела'

5. 1{ень: (тарифь:) на платнь|е медицинские услуги

18. 1]еньт (тарифьт) на платнь1е медицинские услуги разрабать1ватотся 9нре>кдением

и утвержда}отся главнь1м врачом в соответствии с порядком определения цен (тарифов) на

медицинские услуги.
19. €тоимость платнь1х услуг определяется на основаъ|14и калькуляц14у1 с учетом

всех расходов' связаннь]х с предоставлением этих услуг'

6. |[рава Фтдела

20. Фтдел имеет г1раво:

- участвовать во всех меропри яту1ях, г1роводимь1х в !нре:кдении:,



_ внооить предлож ения об изменении и дополнеътии 111татного расписания'
приобретении необходимой медицинской техники и оборулования, совер1шенствования

системь1 учета оказаннь1х платнь1х услуг.
21. 11ачальник отдела платньгх услуг имеет г1раво ходатайствовать перед главнь1м

врачом 9нрежден:л4я о поощрении или лру|влечении к дисциплинарной ответственности,

приеме или увольнении работников Фтдела.

7. Бзаимодействие Фтдела

22. в ходе своей деятельности Фтдел взаимодейотвует со всеми подразделениями

}нреждения.
2з. с граждан ами и организациями Фтдел взаимодействует от имени }нреэкдения.

24. с другими медицинскими организ ациями, органами управления

здравоохранением, контролиру}ощими организациями Фтдел взаимодействует через

главного врача либо представителя }ире>кдоттия по доверенности.

8. 1{онтродь над деятельность!о Фтдела

25. 1(онтроль над деятельностьто отдела осуществляет главньтй врач учре)кдения' а

такх{е долх{ностнь1е лица органов государственной власти' местного самоуг|равлет1у|я и

организ ации г1о защите прав потребителей в рамках компетенции' установленной

законами и нормативнь1ми г1равовь1ми актами Российской Федерации и Бологодской

области.
9. 3аклпочительнь!е поло)кения

27 .[|ретензии и спорь1, возник1пие мех{ду пациентом и }ирехсдением' разре1ша}отся

по согла1пени}о сторон или в суАебном порядке в соответствии с законодательством РФ.


