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внебюджетной деятельности 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения

Тверской области 
«Областной клинический лечебно-реабилитационный центр»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение «Об организации внебюджетной деятельности 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тверской области 
«Областной клинический центр восстановительной медицины и реабилитации» (ГБУЗ 
«ОКЛРЦ») (далее по тексту - Положение) разработано в соответствии с 
законодательством Российской Федерации регулирующим отношения в сфере 
здравоохранения, в частности, законами Российской Федерации: «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ф3, «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации» от 29.11.2010 № 326-ФЗ, «О 
защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 № 1006 «Об утверждении Правил 
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», Приказом 
Министерства здравоохранения Тверской области от 07.06.2012 № 453 «Об 
утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги 
(работы), относящиеся к основным видам деятельности государственных бюджетных 
учреждений, в отношении которых Министерство здравоохранения Тверской области 
осуществляет функции и полномочия учредителя, оказываемые ими сверх 
установленного государственного задания», Устава ГБУЗ «ОКЛРЦ», Лицензии ГБУЗ 
«ОКЛРЦ» на право осуществления медицинской деятельности, другими нормативно
правовыми актами Российской Федерации, Тверской области, органов местного 
самоуправления и определяет требования к оказанию платных медицинских услуг.

1.2. Настоящее положение определяет порядок и условия внебюджетной 
деятельности ГБУЗ «ОКЛРЦ».

1.3. Цель внебюджетной деятельности ГБУЗ «ОКЛРЦ» - наиболее более полное 
удовлетворение потребности населения в медицинской помощи и медицинских услугах, 
реализации прав свободного выбора врача пациентами, получение дополнительного 
источника дохода.

1.4. Задачами внебюджетной деятельности ГБУЗ «ОКЛРЦ» является реализация 
дополнительных услуг населению, организациям и предприятиям, в том числе 
медицинских услуг, привлечение дополнительных источников финансовых средств для 
материально-технического и социального развития учреждения и материального 
поощрения работников.

1.5. В настоящем Положении используются следующие понятия:
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, имеющее намерение получить либо получающее 
платные 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»;

заказчик - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать 
(приобрести) либо заказывающее (приобретающее) платные медицинские услуги в 
соответствии с договором в пользу потребителя;

исполнитель -  государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Тверской области (ГБУЗ «ОКЛРЦ»), предоставляющее платные услуги потребителям;

1.6. Настоящее Положение распространяется на случаи оказания платных услуг 
гражданам, включая оказание медицинских услуг за плату в рамках договоров с 
организациями, страховыми организациями и предприятиями.

1.7. Порядок оказания медицинских услуг в системе добровольного медицинского 
страхования определяется договором, заключенным между ГБУЗ «ОКЛРЦ» и страховой 
медицинской организацией, и действующим законодательством.

1.8. Действие настоящего Положения распространяется на все подразделения 
ГБУЗ «ОКЛРЦ», осуществляющие внебюджетную деятельность.

1.9. При «осуществлении внебюджетной деятельности сохраняется установленный 
режим работы ГБУЗ «ОКЛРЦ» и не должны ухудшаться доступность и качество 
гарантированной бесплатной медицинской помощи, четко соблюдаться принцип 
добровольного волеизъявления гражданами на получение медицинской помощи на 
возмездной основе

1.10.Требования к платным услугам, в том числе к их объему и срокам оказания, 
определяются по соглашению сторон договора, если федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрены другие 
требования.

2. ОСНОВАНИЯ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

2.1. Оказание платных медицинских услуг производится на основании:
Устава ГБУЗ «ОКЛРЦ», Лицензии ГБУЗ «ОКЛРЦ» на право осуществления 

медицинской деятельности
2.2. Платные медицинские услуги населению, в том числе детскому, 

предоставляются дополнительно к гарантированному объему бесплатной медицинской 
помощи или на иных условиях, которые определяется Территориальной программой 
государственных гарантий оказания населению Тверской области бесплатной 
медицинской помощи, территориальной программой ОМС, бюджетом Тверской 
области, а также Федеральными и региональными целевыми медицинскими 
программами, путем привлечения дополнительных финансовых средств, с целью 
обеспечения стабильной работы учреждения по оказанию медицинской помощи всем 
категориям населения.

2.3. Платные медицинские услуги осуществляются на договорной основе с 
населением или организациями, по видам деятельности, определенным лицензией. 
Деятельность учреждения при оказании платных медицинских услуг определяется 
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом учреждения, другими 
нормативными правовыми актами.

2.4. Платные медицинские услуги населению предоставляются при обязательном 
условии предоставления потребителю необходимой и достоверной информации, 
размещенной для всеобщего ознакомления на стенде или иным наглядным доступным 
способом, включающей в себя сведения о местонахождения учреждения, режиме 
работы, сведения о лицензии, перечне платных медицинских услуг с указанием их



стоимости в рублях, порядок и условиях предоставления и получения этих услуг, 
сведения о квалификации и сертификации специалистов, режиме работы специалистов, 
адреса и телефоны органа исполнительной власти Тверской области в сфере охраны 
здоровья граждан, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения и территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека.

Информация должна обеспечивать возможность правильного выбора услуги и 
исключать навязывание пациентам дополнительных услуг без их согласия в 
соответствии с действующим законодательством о защите прав потребителей.

2.5. Платные медицинские услуги на возмездной основе оказываются на 
основании добровольного желания пациента или его законного представителя.

2.6. Платные медицинские услуги населению и организациям, учреждениям, 
предприятиям представляются на основании двустороннего договора возмездного 
оказания услуг. Договор составляется в письменной форме на русском языке в 
соответствии с действующим законодательством в двух экземплярах с Потребителем и в 
трех экземплярах с Заказчиком имеющим намерение заказать (приобрести) либо 
заказывающим (приобретающем) платные медицинские услуги в соответствии с 
договором в пользу Потребителя;

2.7. Платные медицинские услуги лицам, имеющим страховой медицинский 
полис обязательного медицинского страхования РФ, не могут быть оказаны взамен 
медицинских услуг, выполняемых медицинской организацией в рамках и на условиях 
реализации территориальной программы государственных гарантий, а также в иных 
случаях обеспечения установленных законодательством Российской Федерации 
гарантий бесплатного предоставления медицинской помощи без волеизъявления и 
согласия пациента.

2.8. При оказании медицинских услуг предусмотренных Программой 
государственных гарантий, на платной основе по желанию пациента (анонимно) 
сотрудники учреждения обязаны информировать пациента о возможности получения им 
услуги бесплатно и дополнительно к договору получить его письменное согласие на 
платную медицинскую услугу, содержащее информацию о возможности ознакомлении 
пациента об имеющейся альтернативе бесплатного получения медицинских услуг и 
волеизъявления пациента на получение медицинских услуг за плату.

2.9. Договоры с организациями на оказание платных медицинских услуг 
работникам и членам их семей, а также договоры со страховыми организациями, 
работающими в системе ДМС, заключаются учреждением в письменной форме.

2.10. Платные медицинские услуги оказываются по прейскуранту, утвержденному 
главным врачом.

3. ЦЕНЫ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО ПАЦИЕНТУ ПРИ 

ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

3.1. Цены на платные услуги формируются учреждением здравоохранения. Цены на 
платные услуги выражены в рублях.

3.2. Цены на платные услуги, определяются на основании калькуляции с учетом 
всех расходов, связанных с представлением этих услуг.

3.3. Оплата услуг организациями, учреждениями, предприятиями производится 
путем безналичного перечисления денежных средств через учреждения банков на 
лицевой счет ГБУЗ «ОКЛРЦ» по операциям со средствами от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности.

3.4. Оплата услуг гражданами производится путем внесения наличных денег в 
кассу ГБУЗ «ОКЛРЦ» с выдачей пациенту документа подтверждающего оплату
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(кассового чека или документа, оформленного на бланке строгой отчетности, 
приравненного к кассовому чеку) или путем безналичных расчетов через учреждения 
банков на лицевой счет ГБУЗ «ОКЛРЦ» по операциям со средствами от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

3.5. По требованию лица оплатившего услуги, учреждение обязано в течение 10 
дней выдать справку установленной формы об оплате медицинских услуг для 
предоставления в налоговые органы Российской Федерации.

3.6. Возмещение ущерба, причиненного пациенту при оказании платных 
медицинских услуг, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

4. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОХОДОВ, 
ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

4.1. Источником финансовых средств, при осуществлении внебюджетной 
деятельности ГБУЗ «ОКЛРЦ» являются:

-средства страховых компаний при добровольном медицинском страховании;
-личныеСредства граждан;
-средства предприятий, организаций, учреждений;
-целевая спонсорская помощь, благотворительная помощь, пожертвования;
- другие разрешенные законом источники.
Средства, поступившие за оказание платных медицинских услуг, используются 

учреждением в соответствии с согласованным Министерством здравоохранения 
Тверской области планом финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД).

4.2. Количественный статистический учет платных медицинских услуг и услуг ДМС 
ведется отделением медицинской статистики отдельно от услуг, финансируемых за счет 
средств ОМС и бюджета, на основании первичных документов о лечебной деятельности 
и отражается в государственной годовой статистической медицинской отчетности (ф.30, 
ф.14-ДС и др.).

4.3. Бухгалтерский учет по предпринимательской деятельности ведется 
бухгалтерией отдельно от других видов деятельности. Операции со средствами от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности осуществляются с 
лицевого счета по учету средств от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности

4.4. Государственная статистическая отчетность по предпринимательской 
деятельности ф. П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг», ведется 
экономической службой в соответствии с государственной инструкцией и 
представляется в установленные сроки и в установленном порядке.

4.5. Учреждение здравоохранения вправе заключать договоры (контракты) и 
осуществлять оплату продукции, выполнения работ и оказание услуг предусмотренных 
указанными договорами (контрактами) за счет средств от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности в соответствии с согласованным Министерством 
здравоохранения Тверской области планом финансово-хозяйственной деятельности 
(ПФХД).

4.6. Средства, поступившие за оказание платных медицинских услуг, используются 
учреждением самостоятельно в соответствии с согласованным Министерством 
здравоохранения Тверской области планом финансово-хозяйственной деятельности 
(ПФХД).

4.7. Штат сотрудников, занятых во внебюджетной деятельности, устанавливается 
в зависимости от спроса населения на медицинские и другие услуги приказом главного 
врача.

4.8. В оказании платных медицинских услуг, на основании трудовых или 
гражданско-правовых договоров, могут принимать участие сертифицированные



работники других учреждений здравоохранения, научно-исследовательских институтов, 
высших учебных заведениях, средних специальных учебных заведений, с лицами, не 
являющимися штатными сотрудниками ГБУЗ «ОКЛРЦ»

4.9. В учреждении ведется суммированный учет рабочего времени медицинского 
персонала, оказывающего платные медицинские услуги, на основании отдельного табеля 
учета рабочего времени.

4.10. Распределение средств полученных в результате внебюджетной 
деятельности на оплату труда, производится на основании «Положения об оплате труда 
работников, участвующих в оказании платных услуг», утверждаемого главным врачом, с 
учетом индивидуального вклада сотрудников, участвующих в процессе оказания 
платных услуг, гражданско-правовых договоров с лицами, не являющимися штатными 
сотрудниками ГБУЗ «ОКЛРЦ».

4.11. После первоочередных выплат и платежей (зарплата и ЕСН) учреждение 
производит возмещение затрат на оказание платных медицинских услуг. Расчеты с 
поставщиками за поставленные товары, работы и услуги производятся в соответствии с 
кассовым планом по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на 
текущий финансовый год.

4.12. Учреждение имеет право перераспределять денежные средства в пределах 
цены услуги между статьями затрат калькуляции.

4.13. После определения финансового результата за отчетный период и уплаты 
налога на прибыль, прибыль, полученная от оказания платных медицинских услуг, 
приказом главного врача может быть направлена на выплату материальной помощи и 
премий работникам учреждения, на развитие учреждения, на расширение 
сопутствующих сервисных услуг. Размер прибыли, направляемой на то или иное 
мероприятие, определяется приказом главного врача.

4.14. Ответственность за финансовую деятельность, за подготовку проектов 
приказов о расходовании, поступивших за отчетный месяц средств от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, за исполнение ПФХД 
доходов и расходов по предпринимательской деятельности в части правильности и 
своевременности перечисления платежей, расчетов с поставщиками за товары, работы и 
услуги, возлагается на главного бухгалтера учреждения.

4.15. Ответственность за экономическую деятельность, за правильность и 
своевременность формирования и оформления доходно-расходной части бюджета по 
внебюджетной деятельности, за составление и исполнение ПФХД по 
предпринимательской деятельности в части правильности и своевременности, 
заключения договоров на поставку товаров, работ и услуг за счет средств от 
предпринимательской деятельностью, за подготовку проектов приказов на оплату труда 
персонала за счет средств от предпринимательской деятельности возлагается на 
заместителя главного врача по экономическим вопросам.

5. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ПО 
ПРОГРАММАМ ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

5.1. Учреждение оказывает платные медицинские услуги застрахованным по 
программам добровольного медицинского страхования в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

5.2. Деятельность страховой организации на территории учреждения 
здравоохранения по заключению договоров добровольного медицинского страхования с 
гражданами осуществляется только в арендуемых страховыми организациями 
помещениях

5.3. Работники, состоящие в трудовых отношениях с ГБУЗ «ОКЛРЦ», 
осуществляют представительные функции страховщика в данном учреждении только в 
свободное от основной работы время.



6. КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6.1. Контроль за качеством и объемом лечебно-диагностических мероприятий 
осуществляется: в диагностических и вспомогательных службах, дневном стационаре, 
стационаре - заместителем главного врача медицинской части; в поликлинике, дневном 
стационаре поликлиники - заведующей поликлиникой; в ОВЛД, в т.ч. поликлинике в 
дневном стационаре ОВЛД - заместителем главного врача по детству.

6.2. Контроль за организацией платных медицинских услуг осуществляет главный 
врач, за правильностью ведения финансовых документов и движением денежных 
средств - главный бухгалтер.

6.3. Контроль за организацией и качеством оказания платных медицинских услуг, 
а также правильностью взимания платы за оказанные платные медицинское услуги 
осуществляет в пределах своей компетенции Министерство здравоохранения Тверской 
области и другие органы, осуществляющие функции по контролю и надзору за 
деятельностью медицинских учреждений в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

' 7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Деятельность прекращается приказом главного врача или Министерством 
здравоохранения Тверской области в случае нарушения требований настоящего 
положения или других нормативных документов по оказанию платных медицинских 
услуг населению, а также по решению общего собрания сотрудников.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Настоящее положение может быть пересмотрено или изменено, внесено 
дополнение ГБУЗ «ОКЛРЦ» самостоятельно при условии изменения действующего 
законодательства, а также в связи с изменением кадрового состава и условий 
предоставления платных услуг.


