
государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Свердловской области <Городская станция скорой медицинской помощи город

Нижний Тагил>>

прикАз

0з.05.201 8

<<Об утверждении положения
о порядке организации осуlцествления
предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности,
в том числе платных
медицинских и немедицинских услуг>>

Ns 112-п

В целях организации осуществления предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, в том числе платных медицинских и
немедицинских услуг в ГБУЗ СО (ГССМП г. Нижний Тагил> (далее также -
Учреждение), в соответствии с Уставом Учреждения,

ПРИКАЗЫВАIО:

1. Назначить следуюIцих ответственных за организацию осуществления
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в том числе
платных услуг и ценообразование:

- заместитель главного врача по экономическим вогIросам К.Н. Палкин;
- экономист Ю.Л. Климова,
- юрисконсульт В.Ю. Петров;
- бухгалтер И.В. Коршунова.

2. Утвердить с 01.06.2018 Положение об организации осуществления
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в том числе
fIлатных медицинских и немедицинских услуг в государственном бюджетном

учреждении здравоохранения Свердловской области <Городская станциrI скорой
медицинской помощи город Нижний Тагил>> (Приложение J\Ъ 1 к настоящему
приказу).

З. Отменить с 01.06.2018 следующие rlриказы главного врача Учреждения:
- от 09.0\.2017 NЬ 10-п (Об утверждении положения о порядке

предоставления гIлатных медицинских и немедицинских услуг ГБУЗ СО (ГССМП
г. Нижний Тагил>;

- от 11.04.2014 Ns 56-п <О реализациинокоторых пунктов положения о
порядке IIредоставления гIлатных медицинских и немедицинских услуг>.

- от 0l .04.2014 Jф 82-пlа <О привлечении медицинских работников>;
_ от 19.|2,2014 Jф 279-п <О внесении изменений в некоторые lrриказы

главного врача ГБУЗ СО (ГССМП г. Нижний Тагил>.

Главный врач С.В. Безбородов



ознакомлены:
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УТВЕРЖДЕНО
приказом главного врача

государственного бюджетного
учреждения здравоохранения

Свердловской области
<Городская станция скорой

медицинской помощи
город Нижний Тагил>

от <0З> мая 2018 г. ],lb 112-п

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации осуществления [редпринимательской и иной приносящей доход

ДеяТелЬносТи, В ТоМ Числе fIлатныХ МеДицинских и цеМеДиЦинских УслУг В
государственном бюджетном учреждении здравоохранения Свердловской области

<городская станция скорой медицинской помощи город Нйжний Тагил>
(далее - Положение)

1. Общие положения

1,1, Настоящее Положение вводится в целях упорядочения деятельностигосударственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области
<ГородсКая станцИя скороЙ медицинСкой помощи город Нижний Тагил> (далеетакже Учреждение или ИспОлнитель) в части организации осуществления
предприНимательскоЙ и иноЙ приносящей доход деятельности, в том числе
платных медицинских и немедицинских услуг, для привлечения дополнительных
финансовых средств' необходимых для материаJIьно-технического развития и
содержания Учреждения, материаJIьного поощрения работников.1.2. Учреждение имеет ''раво осуществлять следующие виды
предIIринимательской и иной приносящей доход деятельности (далее также -ПредприНимательскаЯ деятельность или ПД) rrо договорам с юридическими
лицамИ и индивиДуа"пьными предпринимателями (далее также - Заказчик):

|.2.|. Платньте медицинские услуги (далее также - Платные услуги):- обслуживание спортивных, культурно-массовых И обrцественных
мероприятий;

- предрейсовый и послерейсовый осмотры водителей транспортных средств.
|.2.2. Платные немедицинские услуги (далее также - Платные услуги):- Деятельность, связанная с предоставлением Транспортных Услуг:транспортировка больных, препаратов, крови, консультантов, врачей.
Т .2,З . Щругие виды ПД (далее также * Платные услуги) :

- организация рrвмещения оборудования сотовой связи,
- организация рilзмещения в помещениях Учреждения торговых механических

аппаратов, а|регатов и иных IIриспособлений по реализации продовольственных
товаров, кофе и иных горячих нагIитков.

1,3, Учреждение имеет rrраво осуществлять П! в соответствии с Уставом и
является исполнителем Платных услуг.

учреждение не имеет права окilзывать Платные услуги физическим лицам,
гражданам, населению.

1.4, ПД осуществляется при:
- нiulичии у Учреждения лицензии

необходимости) и сертификатов у
необходимости);

на указанный вид деятельности (при
специалистов-исполнителей (при



\

\_ наJIичии отдельного лицевого счета Учреждения по приносящей доходдеятельности в Министерстве финансов Свердловской области;
- н8lJIичиИ отдельноГо учета материЕLлЬЕых затрат, связанных с ПЩ;- сохранении установленного режима работы без ухудшения доступностикачества бесплатных услуг, гарантированных населению действующимзаконодательством РФ.
1,5, ПлатЕые услуги оформляются договором на окfflание платных услугмежду Исполнителем и Заказчиком, являющимся потребителем услуг.
щоговор составляется В 2-х экземплярах, один из которых находится уИсполнитеJUI, другой у Заказчика. Учет до.о"Ъроu ведется Исполнителем.

2. Организация осуществления Платных услуг.

, 2,1, Учреждение вправе отказаться от заключения договора с Исполнителем
без объяснениlI причины.

2.2. ИнформацшI о Платных
месте и должна содержать всю
законодательством РФ.

2,з оплата за ок.зываемые Учреждением услуги осуществляется в
безналичной форме на соответствующий счет Учреждения.

2,4, Сотрудники Учреждения, оказывающие Платные услуги, работают в
соответствии с настоящим Положением.

2,5, Учреждение обязано выдать Заказчику все документы, предусмотренные
действующим законодательством РФ.

услугах должна быть в удобном для обозрения
информацию, предусмотренную действующим

2.6. Учреждение обязано при оказании
Заказчикавсоответствиисдействующим
Федерации.

Платных услуг соблюдать права
законодательством Российской

2,7. Учреждение окzlзываеТ_.Платные услуги в соответствии с правилами
предоставлениlI Платных услуг (при наличии), условиями заключенного между
учреждением и Заказчиком договора. В случае наличия расхождений междуправилами предоставлениrI платных услуг Учреждением и условиямизаключенного между Учреждением и Заказчиком договора, стороны
руководСтвуются условиrIми закJIючеЕного между Учреждением и Заказчйком
договора.

3. Щены при оказании Платньш услуг.

3.1.Ifены на платные медицинские и немедицинские услуги ук€ваны в
прейскуранте цен на платные услуги и сформированы в соответствии с Приказами
Министерства здравоохранениrI Свердловской области на основе расчетнойкilJIькуляции, которая учитывает в том числе возмещение затрат по заработной
плате, начислениrIм на фонд заработной платы, оплату за износ и амортизацию
оборудования, оплату гсм, *".no.o и прочего инвентаря, расходы на канцтовары,
накJIадные расходы.

3.2. Фактические
могут отличаться от
следующих случаях:

цены на платные медицинские и немедицинские услуги
цен, укЕlзанных в прейскуранте цен на платные услуги в

з.2.|. В случае закJIючения Учреждением договора rrо результатампроведенных торгов, запросов котировок, заIIросов предложений, иных видов
закупок в соответствии с действующим законодательством РФ;



З.2.2. В случае если в договоре указана цена за единицу платной услуги,
которая не может изменяться в ходе исполнения договора, и изменение
прейскуранта цен производится Исполнителем в течение срока действия договора;

З,2.З. В случае если Заказчиком платных услуг выстуfIает субъект
эконоI\{ической деятельности, в котором заинтересован Заказчик;

З,2.4. В иных случаях, [о согласованию сторон, в соответствии с договорной
ценой на платные услуги.

З,З, I_{ены на другие виды ПД устанавливаются соглашениl{ми между
заказчиком и Исполнителем.

4. РасходоваЕие средств, полученных от ПЩ.

4.|. Учреждение направляет финансовые средства, rrолученные от ПЩ на

расходы в соответствии с rlланом финансово-хозяйственной деятельЕости по
средствам от приносящей доход деятельности, другим действуюшим
законодательством РФ после уплаты налогов, сборов и других обязательных
платежей, rrредусмотренных действующим з аконодательством Р Ф.

4.2. Средства, полученные Учреждением rrо ПД и [ланируемые к
распределению на оплату труда работников, в том числе могут использоваться:

4,2,|. Для премиальных выплат сотрудникам Учреждения. Выплаты
производятся единовременно на основании прикiвов главного врача Учреждения.

4.2.2. .Щля оплаты труда работников Учреждения, rlрямо и (или) косвенно

участвующих в оказании платных медицинских и немедицинских услуг. Размер
оплаты определяется положениями и иными локаJIьными нормативными актами
Учреждения, регулирующими оrrлату труда работников Учреждения rrриказами
главного врача Учреждения.

5. Учет.

5.1 Учреждение обязано вести раздельный учет доходов (расходов),
rrолученных от оказания Платных услуг.

5.2. Средствц trолученные от Платных услуг, расходуются в соответствии с
планом финансово-хозяйственной деятельности по средствам от иной приносящей
доход деятельности, согласованным (утвержденным) в установленном порядке.

5.3. !оходы, фактически полученные Учреждением от Платных услуг сверх
плана финансово-хозяйственной деятельности, rlодлежат вкJIючению в rrлан.

5.4. Учреждение обязано вести статистический учет результатов
предоставленных Платных услуг и предоставлять отчетные данные в

установленном порядке.
5.5. Учет рабочего времени, в которое работники Учреждения оказывают

Платные услуги, ведется раздельно от рабочего времени, в которое работники
УчреждениJI осуществляют основную деятельность Учреждения, финансируемую
за счет средств ОМС.


