
ПОЛОЖЕНИЕ

об организации предоставления платных (возмездных) медицинских услуг 
в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении 

здравоохранения «Городская поликлиника № 24» 
за счет средств государственных, общественных учреждений и организаций, 

предприятий с любыми формами собственности, а так же личных средств 
граждан и других, разрешенных Законодательством источников

Настоящее Положение разработано в соответствии с нормативными 
документами Российской Федерации и города Санкт-Петербурга:

1. Федеральным законом Российской федерации от 21Л 1.2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской федерации» (статья 
84);

2. Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите 
прав потребителей»;

3. Гражданским кодексом Российской Федерации;
4. Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 г. 

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

5. Распоряжением Комитета по здравоохранению Правительства Санкт- 
Петербурга № 312-р от 06 июня 2008 г.

1. Основания для предоставления платных медицинских услуг.

1.1. Платные медицинские услуги предоставляются на основании Устава 
учреждения, наличия Лицензии на избранный вид медицинской помощи и 
прейскуранта цен на услуги, согласованного начальником отдела 
здравоохранения Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Платные 
медицинские услуги предоставляются учреждением физическим и юридическим 
лицам в виде профилактической, лечебно-диагностической и оздоровительной 
помощи:
-  на иных условиях, чем предусмотрено программой государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 
территориальными программами государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи и (или) целевыми программами;

-  при оказании медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;



-  гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением 
лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, и 
гражданам Российской Федерации, не проживающим постоянно на ее 
территории и не являющимся застрахованными по обязательному 
медицинскому страхованию, если иное не предусмотрено международными 
договорами Российской Федерации;

-  при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за 
исключением случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального 
закона ”06  основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации”, и 
случаев оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой в неотложной 
или экстренной форме.

При заключении договора потребителю (заказчику) предоставляется в 
доступной форме информация о возможности получения соответствующих 
видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи.

Отказ потребителя от заключения договора не может быть причиной 
уменьшения видов и объемов медицинской помощи, предоставляемых такому 
потребителю без взимания платы в рамках программы и территориальной 
программы.

При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться 
порядки оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством 
здравоохранения Российской Федерации.

Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме 
стандарта медицинской помощи, утвержденного Министерством 
здравоохранения Российской Федерации, либо по просьбе потребителя в виде 
осуществления отдельных консультаций или медицинских вмешательств, в том 
числе в объеме, превышающем объем выполняемого стандарта медицинской 
помощи.

2. Порядок предоставления и организация платных медицинских услуг

2.1.Платные медицинские услуги предоставляются в следующих структурных 
подразделениях СПб ГБУЗ ГП-24 в часы, свободные от основной работы время 
(за исключения отделения профкомиссии, которое осуществляет прием в часы 
основной работы):

• во Взрослом Отделении (наб. Обводного кан., д. 140);
• в Лечебно-Диагностическом Отделении (наб.р. Фонтанки, д. 154);
• в Районном врачебно-физкультурном диспансерном отделении (наб.р.

Фонтанки, д. 154).
• в Детском отделении (наб. Обводного кан., д. 123)

2.2. В структурных подразделениях, оказывающих медицинские услуги 
Приказом по учреждению, назначаются ответственные лица (врачи) за их 
организацию и оказание.



2.3. В структурных подразделениях, оказывающих медицинские услуги в 
общедоступных местах (на стендах у регистратуры) предоставляется 
прейскурант и информация в наглядной и доступной форме:

а) наименование;
б) адрес места нахождения, данные документа, подтверждающего факт 

внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр 
юридических лиц, с указанием органа, осуществившего государственную 
регистрацию;

в) сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер 
и дата регистрации, перечень работ (услуг), составляющих медицинскую 
деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией, 
наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее 
лицензирующего органа);

г) перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, сведения 
об условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядке их 
оплаты;

д) порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии 
с территориальной программой;

е) сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении 
платных медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и 
квалификации;

ж) режим работы медицинской организации, график работы медицинских 
работников, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг;

з) адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации 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, размещенная на информационных стендах (стойках), должна 
быть доступна неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего времени 
медицинской организации, предоставляющей платные медицинские услуги. 
Информационные стенды (стойки) располагаются в доступном для посетителей 
месте и оформляются таким образом, чтобы можно было свободно ознакомиться 
с размещенной на них информацией.

СПб ГБУЗ ГП-24 предоставляет для ознакомления по требованию 
потребителя и (или) заказчика:

а) копию учредительного документа медицинской организации - 
юридического лица, положение о ее филиале (отделении, другом 
территориально обособленном структурном подразделении), участвующем в 
предоставлении платных медицинских услуг, либо копию свидетельства о 
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя;

б) копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с 
приложением перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность 
медицинской организации в соответствии с лицензией.

2.4. Основанием для предоставления платных медицинских услуг является 
желание физического (юридического) лица получить конкретную услугу именно



на платной основе, оформленное в виде договора в письменной форме. В 
медицинской карте фиксируется отказ пациента от предложенной ему 
альтернативной возможности получения этого вида медицинской помощи в 
рамках территориальной программы. При заключении договора по требованию 
потребителя и (или) заказчика им должна предоставляться в доступной форме 
информация о платных медицинских услугах, содержащая следующие сведения:

а) порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской 
помощи, применяемые при предоставлении платных медицинских услуг;

б) информация о конкретном медицинском работнике, предоставляющем 
соответствующую платную медицинскую услугу (его профессиональном 
образовании и квалификации);

в) информация о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними 
рисках, возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и 
ожидаемых результатах оказания медицинской помощи;

г) другие сведения, относящиеся к предмету договора.
2.4.1. Договор должен содержать:
а) сведения об исполнителе:
наименование и фирменное наименование (если имеется) медицинской 

организации - юридического лица, адрес места нахождения, данные документа, 
подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый 
государственный реестр юридических лиц, с указанием органа, осуществившего 
государственную регистрацию;

номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, дата ее 
регистрации с указанием перечня работ (услуг), составляющих медицинскую 
деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией, 
наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее 
лицензирующего органа;

б) фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и 
телефон потребителя (законного представителя потребителя);

фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон 
заказчика - физического лица;

наименование и адрес места нахождения заказчика - юридического лица;
в) перечень платных медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с 

договором;
г) стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты;
д) условия и сроки предоставления платных медицинских услуг;
е) должность, фамилию, имя, отчество (если имеется) лица, заключающего 

договор от имени исполнителя, и его подпись, фамилию, имя, отчество (если 
имеется) потребителя (заказчика) и его подпись. В случае если заказчик является 
юридическим лицом, указывается должность лица, заключающего договор от 
имени заказчика;

ж) ответственность сторон за невыполнение условий договора;
з) порядок изменения и расторжения договора;
и) иные условия, определяемые по соглашению сторон.
Договор составляется в 3 экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, второй - у заказчика, третий - у потребителя. В случае если договор 
заключается потребителем и исполнителем, он составляется в 2 экземплярах.



2.4.2. На предоставление платных медицинских услуг может быть 
составлена смета. Ее составление по требованию потребителя (заказчика) или 
исполнителя является обязательным, при этом она является неотъемлемой 
частью договора.

2.4.3. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг 
требуется предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских 
услуг, не предусмотренных договором, СПб ГБУЗ ГП-24 обязано предупредить 
об этом потребителя (заказчика).

Без согласия потребителя (заказчика) СПб ГБУЗ ГП-24 не вправе 
предоставлять дополнительные медицинские услуги на возмездной основе.

2.4.4. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг 
потребуется предоставление дополнительных медицинских услуг по экстренным 
показаниям для устранения угрозы жизни потребителя при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострениях хронических заболеваний, такие 
медицинские услуги оказываются без взимания платы в соответствии с 
Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации".

2.4.5. В случае отказа потребителя после заключения договора от получения 
медицинских услуг договор расторгается. СПб ГБУЗ ГП-24 информирует 
потребителя (заказчика) о расторжении договора по инициативе потребителя, 
при этом потребитель (заказчик) оплачивает исполнителю фактически 
понесенные исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по 
договору.

2.4.6. Потребитель (заказчик) обязан оплатить СПб ГБУЗ ГП-24 
медицинскую услугу в сроки и в порядке, которые определены договором.

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

2.4.8. СПб ГБУЗ ГП-24 после исполнения договора выдаются потребителю 
(законному представителю потребителя) медицинские документы (копии 
медицинских документов, выписки из медицинских документов), отражающие 
состояние его здоровья после получения платных медицинских услуг.

2.5. СПб ГБУЗ ГП-24 предоставляет потребителю (законному 
представителю потребителя) по его требованию и в доступной для него форме 
информацию:

о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах обследования, 
диагнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах и 
последствиях медицинского вмешательства, ожидаемых результатах лечения;

об используемых при предоставлении платных медицинских услуг 
лекарственных препаратах и медицинских изделиях, в том числе о сроках их 
годности (гарантийных сроках), показаниях (противопоказаниях) к применению.

2.6. СПб ГБУЗ ГП-24 обязано при оказании платных медицинских услуг 
соблюдать установленные законодательством Российской Федерации



требования к оформлению и ведению медицинской документации и учетных и 
отчетных статистических форм, порядку и срокам их представления.

3. Бухгалтерский учет и отчетность

3.1. В учреждении производится статистический учет по оказанию 
платных медицинских услуг.

3.2. Расчет за оказание платных медицинских услуг производится в 
наличной или безналичной форме.

3.3. Сдача наличных денег за оказание платных медицинских услуг 
производится ответственными лицами в кассу учреждения ежедневно. 
Ответственные лица за сдачу наличных денег назначаются приказом главного 
врача. Осуществление наличных денежных расчетов без применения 
контрольно-кассовых машин запрещается.

3.4. В случае требования пациента о возмещении убытков, причиненных 
неисполнением условий договора, либо об обоснованном возврате денежных 
средств за неоказанные услуги, их возврат производится в установленном 
порядке (при наличии заявления с указанием причины возврата, акта или 
другого документа).

3.5. Наличные и безналичные средства, полученные учреждением за 
оказание платных медицинских услуг, зачисляются на лицевой счет № 0481002 
учреждения, открытого в Казначействе Комитета Финансов Санкт-Петербурга 
по коду вида деятельности «приносящая доход», в соответствии с приказом 
Министерства Финансов Российской Федерации от 16.12.2010г. №174-н «Об 
утверждении плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и 
инструкции по его применению».

3.6. Ответственным за организацию платных услуг является главный врач, 
за ведение бухгалтерского учета, за соблюдение законодательства при 
выполнении финансово-хозяйственных операций, своевременное 
предоставление полной и достоверной отчетности по платным медицинским 
услугам - главный бухгалтер.

4. Использование доходов, полученных от оказания платных
медицинских услуг

4.1. Источниками финансовых средств при оказании платных медицинских 
услуг являются:
- личные средства граждан,
- средства организаций,
- другие разрешенные законодательством источники.

4.2. Расходование средств, полученных от оказания платных медицинских 
услуг, производится в соответствии с планом финансово-хозяйственной 
деятельности, который уточняется в установленном порядке.

4.3. Настоящим Положением установлено, что 80% от общей суммы 
полученных доходов расходуется на фонд оплаты труда, 20% - на 
восстановление материальных затрат на оказание платных медицинских услуг, 
укрепление материально-технической базы и другие первоочередные расходы



учреждения в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. 
80%, выделяемые на фонд оплаты труда, распределяются на заработную плату - 
61,44%, на начисления на оплату труда- 18,56%.

4.4. Затраты на оплату труда (КОСГУ 211) включает в себя:
4.4.1. Материальное поощрение главному врачу и персоналу АУП в 

размере 10% от суммы средств, направленных на фонд оплаты труда (6,14% от 
суммы дохода).

Размер материального поощрения главному врачу за организацию работ по 
оказанию платных медицинских услуг согласовывается с главой администрации 
Адмиралтейского района и начальником отдела по здравоохранению 
администрации Адмиралтейского района ежегодно и составляет 8% от суммы 
средств, направленных на фонд оплаты труда.

Размер материального поощрения прочему персоналу АУП 
устанавливается в размере 2% от суммы средств, направленных на фонд оплаты 
труда: 1% - главному бухгалтеру, 1% - заместителю главного врача по 
экономике.

4.4.2. Фонд социальных выплат устанавливается в размере 6,5% от суммы 
средств, направленных на фонд оплаты труда (4% от суммы дохода), и 
расходуется на выплаты, предусмотренные п. 7.4 и 8.4 Коллективного трудового 
договора.

4.4.3. Остальные 83,5% от суммы средств (51,3 % от суммы дохода) 
используются на оплату труда работникам, участвующим в предоставлении 
платных медицинских услуг.

5. Распределение фонда оплаты труда работникам, участвующим в 
предоставлении платных медицинских услуг

5.1. Фонд оплаты труда работников, участвующих в предоставлении 
платных медицинских услуг, делится на фонд оплаты, исчисленный на 
основании утвержденного штатного расписания по финансированию 
«дополнительные доходы», который формируется по тарификационным спискам 
ежегодно по состоянию на 01 января, и оплату труда сотрудников, допущенным 
в установленном порядке к оказанию платных медицинских услуг в свободное 
от основной работы время.

5.2. Оплата труда работников принятых на штатные должности, 
содержащиеся за счёт платных услуг, производится по тарификации в 
соответствии с распоряжением Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга 
от 06.06.2014 г. №213-р и Методическими рекомендациями по оплате труда 
работников государственных учреждений здравоохранения, утвержденными 
распоряжением Комитета здравоохранения Санкт-Петербурга от 25.07.2014 г. 
№657-р.

5.2.1. При выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности по 
коду 1500 ПД, положительном финансовом результате (превышении доходов 
над расходами), наличии денежных средств на счете организации, руководители 
структурных подразделений, участвующих в предоставлении платных



медицинских услуг, могут ежемесячно поощрять своих подчиненных, путём 
представления служебных записок, в которых указывается личный вклад 
каждого сотрудника и сумма стимулирующей выплаты. Данные документы в 
обязательном порядке согласуются главным бухгалтером и заместителем 
главного врача по экономике на предмет экономической обоснованности и 
целесообразности и представляется на утверждение главному врачу.

5.2.2. Размер стимулирующих выплат зависит от категории персонала, 
количества и качества выполненных медицинских услуг непосредственным 
исполнителем.

5.3. Порядок распределения материального поощрения за оказанные 
платные медицинские услуги сотрудникам, допущенным в установленном 
порядке к оказанию платных медицинских услуг в свободное от основной 
работы время, представлен в Приложении №1 к настоящему Положению.

5.3.1. Основанием для оплаты труда персонала, участвующего в оказании 
платных медицинских услуг являются документы, подтверждающие объем 
выполненной работы. Результаты оформляются Протоколом, который 
подписывается руководителем структурного подразделения, оказывающего 
платные услуги, и представляется на утверждение главному врачу.

5.3.2. Размеры материальных поощрений устанавливаются Приказом 
главного врача в виде надбавок к должностным окладам. При этом учитываются 
качественные и количественные показатели, влияющие на их размер, а так же 
штрафные санкции. Условия их применения приведены в Приложении №2 к 
настоящему Положению. Штрафные санкции применяются на основании 
служебной записки заведующего отделением платных медицинских услуг (или 
лица его замещающего) на имя главного врача. Наличие штрафных санкций и их 
размер отражаются в протоколе распределения средств. Взыскания оформляются 
приказом по учреждению.

5.3.3. Разрешение на работу по оказанию платных медицинских услуг 
устанавливается руководителем учреждения согласно Трудовому кодексу 
Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ, на основании личного 
заявления сотрудника. Разрешение на работу по оказанию платных медицинских 
услуг устанавливается при условии выполнения утвержденных 
производственных показателей по основному месту работы. В случае 
невыполнения производственных показателей по основному месту работы, 
сотрудник может быть отстранен от работы по оказанию платных медицинских 
услуг.

5.4. Размер расходов на оплату труда работникам, участвующим в 
предоставлении платных медицинских услуг, не может превышать 51,61% от 
доходов за отчетный период (признается календарный месяц).

6. Цены на платные медицинские услуги

6.1. Стоимость медицинских услуг определяется на основании 
калькуляции с учетом всех расходов, связанных с предоставлением этих услуг.

6.2. Льготы по медицинским услугам, предоставляемые за плату, не 
предусмотрены.



6.3. При изменении экономической ситуации, росте тарифов на затраты, 
входящие в стоимость оказания платных услуг, цены на услуги подлежат 
уточнению по согласованию с отделом здравоохранения администрации 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга с обязательным экономическим 
обоснованием роста цен на медицинские услуги.

6.4. Стоимость медицинской услуги может изменяться не чаще, чем 1 раз в 
полгода. Основанием для изменения является расчет с обоснованием стоимости 
медицинской услуги, подписанный главный врачом.

7. Ответственность при предоставлении платных медицинских услуг

7.1. В случае нарушения прав граждан в области охраны здоровья 
вследствие недобросовестного выполнения медицинскими работниками своих 
профессиональных обязанностей, повлекшего причинение вреда здоровью 
граждан, ущерб возмещается в объеме и порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

7.2. Учреждение освобождается от ответственности за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение платной медицинской услуги, если докажет, что это 
произошло вследствие непреодолимой силы, а так же по иным основаниям, 
предусмотренным законом.

7.3. Ответственность и контроль за организацией и качеством оказания 
платных медицинских услуг, а также ценами и порядком взимания денежных 
средств от граждан осуществляет главный врач и главный бухгалтер.

7.4. В случае ненадлежащего исполнения работниками, допущенными к 
работе по оказанию платных медицинских услуг своих должностных 
обязанностей, Работодатель руководствуется действующими нормами трудового 
Законодательства.


