


Размер процентов, установленных настоящим пунктом, является 

ориентировочным и может изменяться в зависимости от потребности 

учреждения. 

  

2. Порядок распределения денежных средств между сотрудниками, 

участвующими в оказании платных медицинских услуг ГБУЗ ЯО 

«Ярославская областная клиническая туберкулезная больница» 

 

2.1.1. директору – в соответствии с трудовым договором с департаментом 

здравоохранения и фармации Ярославской области; 

2.1.2. сотрудникам ГБУЗ ЯО «Ярославская областная клиническая 

туберкулезная больница», участвующим в оказании платных медицинских 

услуг учреждением расходуется 20%, исходя из: 

2.1.2.1. Администрации учреждения:  

- 4,0% от общего объема платных услуг, оказанных учреждением за отчетный 

период, в т. ч.:   

Главному бухгалтеру – 1,4% 

Начальнику экономического отдела – 0,8% 

Зам. главного бухгалтера – 0,4% 

Начальнику организационно-юридического отдела – 0,5% 

Юрисконсульту – 0,2 % 

Бухгалтеру по заработной плате - 0,3 % 

Бухгалтеру по приему денежных средств, кассовых чеков и бланков строгой 

отчетности – 0,4% 

2.1.2.2. Сотрудникам отделений, задействованных в оказании платных 

медицинских услуг – 16% от объема платных услуг, оказанных 

подразделением за отчетный период, с последующей разбивкой внутри 

отделения: 

I. Отделение лучевой диагностики: 

1. Работа по договору на передвижном флюорографе: 

заведующий отделением     - 4 %   

материально-ответственное лицо   - 1,4% 

врач        -  34% 

рентгенлаборант      - 50,6% 

водитель       - 10%. 

   2. Работа на компьютерном томографе: 

заведующий отделением     -  4%     

материально-ответственное лицо   - 1,4%, 

при доставке денежных средств   водителем распределение процента      

материально-ответственному лицу производится следующим образом:  

0,5%-водителю, доставляющему денежные средства,  

0,9%-материально-ответственному лицу 

врач        - 51% 

рентгенлаборант      - 33,6% 

санитарка       - 5% 



кассир        - 5%  

3. Работа на стационарном флюорографе, рентген-аппарате: 

      заведующий отделением     - 4% 

материально-ответственное лицо – 1,4%, при доставке денежных средств   

водителем распределение процента материально-ответственному лицу 

производится следующим образом: 

  0,5% - водителю, доставляющему денежные средства 

  0,9% - материально-ответственному лицу 

врач        - 42% 

рентгенлаборант      - 42,6% 

санитарка или уборщик служебных помещений - 10% 

II. Стационарные отделения: 

заместитель директора по лечебной работе  - 2% 

заведующий отделением     - 4% 

материально-ответственное лицо    - 1,4 

врач        - 49% 

средний медицинский работник    - 28,6% 

санитарка или уборщик служебных помещений - 10% 

кассир        - 5%. 

III. Поликлинические отделения: 

Работа параклинических служб за наличный расчет по назначению врача-

фтизиатра: 

заведующий отделением     - 4%    

материально-ответственное лицо    - 1,4% 

врач-фтизиатр       - 10%  

врач-рентгенолог, врач-лаборант    - 36% 

рентгенлаборант      - 33,6% 

санитарка или уборщик служебных помещений - 10% 

  кассир        - 5% 

2. Работа параклинических служб за наличный расчет при отсутствии 

направления врача-фтизиатра: 

   заведующий отделением     - 4% 

 материально-ответственное лицо    - 1,4% 

 врач – рентгенолог      - 40% 

 рентгенлаборант      - 38,6% 

санитарка или уборщик служебных помещений - 11% 

  кассир        -  5%  

3.Работа поликлинических служб за наличный расчет: 

3.1 при участии врача: 

        заведующий отделением     -4%   

        материально-ответственное лицо    - 1,4% 

  врач          - 89,6% 

  кассир         - 5% 

     3.2 при участии медсестры:  

        заведующий отделением     -4%   



        материально-ответственное лицо   - 1,4% 

  медсестра       - 89,6% 

  кассир        - 5% 

3.3 при участии врача и медсестры: 

  заведующий отделением     - 4%   

  материально-ответственное лицо    - 1,4% 

  врач        - 45,5% 

  медсестра        - 44,1 % 

  кассир        - 5% 

4. Работа по выдаче медицинских освидетельствований иностранным 

гражданам, справок «Не состоит на учете» на базе детской поликлиники или 

выдача медицинского освидетельствования для иностранных граждан  

заведующий отделением      - 4% 

материально-ответственное лицо – 1,4%, при доставке денежных средств   

водителем распределение процента материально-ответственному лицу 

производится следующим образом: 

  0,5% - водителю, доставляющему денежные средства 

  0,9% - материально-ответственному лицу 

врач         -46% 

медсестра участковая      -38,6% 

мед. регистратор       - 10% 

      5. Работа по выдаче медицинских освидетельствований иностранным 

гражданам, справок «Не состоит на учете» на базе взрослой поликлиники или 

выдача медицинского освидетельствования для иностранных граждан 

заведующий отделением      - 4% 

материально-ответственное лицо    - 1,4% 

врач         -25% 

медсестра участковая      - 20% 

медицинский регистратор     - 20% 

санитар или уборщик служебных помещений - 5% 

кассир         - 13,6% 

Уполномоченный ГБУЗ ЯО «Ярославская областная клиническая 

туберкулезная больница»     - 11% 

IV. Работа в соответствии с договорами на оказание платных медицинских 

услуг, за исключением п. V, п. VIII и п. IX: бактериологическая лаборатория, 

клинико-диагностическая лаборатория и др.: 

заведующий отделением      - 4% 

материально-ответственное лицо    - 1,4% 

врач         - 46% 

средний медицинский персонал     - 38,6% 

санитарка или уборщик служебных помещений - 10% 

V. Работа по проведению диагностики туберкулеза методом T-SPOT.TB 

клинико-диагностической лабораторией: 

заведующий отделением      - 4%   



материально-ответственное лицо – 1,4%, при доставке денежных средств     

водителем распределение процента материально-ответственному лицу 

производится следующим образом: 

  0,5% - водителю, доставляющему денежные средства 

  0,9% - материально-ответственному лицу 

врач        - 50% 

лаборант        - 24,6% 

медсестра процедурной      - 10% 

санитарка        - 5% 

медицинский регистратор      - 5% 

VI. Отделение эндоскопии: 

заведующий отделением      - 4%   

материально-ответственное лицо    - 1,4%  

врач        - 60% 

медицинская сестра      - 24,6% 

санитарка       - 5% 

медицинский регистратор     - 5%. 

VII. Проведение предрейсовых (послерейсовых) осмотров водителей: 

механик гаража      - 4% 

материально-ответственное лицо    - 1,4%  

медицинская сестра      - 94,6%. 

VIII. Работа по проведению молекулярно-биологического исследования 

крови на TREC и KREC методом ПЦР-РВ бактериологической лабораторией: 

заведующий отделением      - 4%   

материально-ответственное лицо – 1,4%, при доставке денежных средств     

водителем распределение процента материально-ответственному лицу 

производится следующим образом: 

  0,5% - водителю, доставляющему денежные средства 

  0,9% - материально-ответственному лицу 

врач         - 40% 

лаборант (фельдшер-лаборант)    - 34,6% 

медсестра процедурной      - 10% 

санитарка или уборщик служебных помещений - 5% 

медицинский регистратор      - 5% 

IX. Работа по оказанию комплексной услуги по проведению диагностики 

туберкулеза методом T-SPOT.TB клинико-диагностической лабораторией и 

молекулярно-биологическому исследованию крови на TREC и KREC 

методом ПЦР-РВ бактериологической лабораторией: 

распределение производится согласно пп. VIII и IX, при этом объем 

денежных средств по каждой составляющей комплексной услуги 

определяется пропорционально цене этой составляющей в сумме цен обоих 

услуг, входящих в комплексную. 

 

2.2. Исполнителям взрослой и детской поликлиники в части проведения 

медицинских освидетельствований иностранных граждан, выдачи справок 



«Не состоит на учете» - выплата производится с учетом стоимости услуги за 

вычетом НДС. 

 

3. Обязанности сотрудников, участвующих в оказании платных 

медицинских услуг ГБУЗ ЯО «Ярославская областная клиническая 

туберкулезная больница» 

 

3.1. Ответственным за организацию оказания платных медицинских услуг 

является директор учреждения. Проводит совещания по исполнению 

внутренних приказов и положений, касающихся вопросов организации 

оказания платных медицинских услуг на медико-экономическом совете ГБУЗ 

ЯО «Ярославская областная клиническая туберкулезная больница». При 

необходимости издает приказы для доведения до сведения всех участников 

оказания платных медицинских услугах. 

3.2. Главный бухгалтер является ответственным:  

- за разработку формы отчета по распределению средств, поступающих от 

платных медицинских услуг, и предоставление данного отчета 

ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным директору ГБУЗ 

ЯО «Ярославская областная клиническая туберкулезная больница»; 

- за ведение бухгалтерского и налогового учета по платным медицинским 

услугам, за составление и сдачу отчетности по предпринимательской 

деятельности. 

3.3. Заместитель главного бухгалтера ГБУЗ ЯО «Ярославская областная 

клиническая туберкулезная больница» является ответственным за:  

- выписку счетов, счетов-фактур, актов выполненных работ с юридическими 

лицами и физическими лицами, направляемыми на длительное лечение в 

стационары учреждения; 

 - ведение бухгалтерского учета денежных средств на расчетном счете и 

кассе по предпринимательской деятельности; 

- электронный расчет и перенос данных по заработной плате сотрудников в 

программу по начислению заработной платы; 

- расчеты по заработной плате за оказанные платные услуги, разработку и 

издание приказов о начислении заработной платы; 

- подготовку и направление заказным с уведомлением или нарочно (с 

отметкой о получении) в адрес контрагентов счетов на оплату и актов 

выполненных работ; 

- контроль за правильностью заполнения отчетных документов, по платным 

медицинским услугам, предоставляемых в бухгалтерию учреждения.  

3.4. Начальник организационно-юридического отдела является 

ответственным за: 

-разработку проектов договоров на оказание платных медицинских услуг; 

- ведение претензионной работы по договорам на оказание платных 

медицинских услуг; 

- представление в суде интересов учреждения по договорам на оказание 

платных медицинских услуг. 



3.5. Юрисконсульт организационно-юридического отдела ответственный за: 

- оформление договоров на оказание платных услуг с юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями, при оплате услуг в безналичном 

порядке, а также с физическими лицами при оказании платных услуг в 

момент нахождение физического лица в стационарном отделении 

учреждения; 

- передачу оригиналов заключенных договоров на оказание платных услуг 

заместителю главного бухгалтера; 

-  передачу копии заключенного договора непосредственным исполнителям в 

подразделение. 

3.6. Заведующий отделением, где оказываются платные медицинские услуги, 

является ответственным за: 

- порядок и качество оказания платных услуг; 

- порядок хранения и выдачи кассовых чеков, хранения денег, ведение 

учетно-отчетной документации; 

- составление списков осмотренных пациентов по договорам с учреждениями 

и организациями; 

- предоставление данных для расчета платной медицинской услуги; 

- ведение учета оказанных платных медицинских услуг и предоставление 

данных для статистического учета в организационно - методический отдел 

для дальнейшего учета объемов платных медицинских услуг; 

- назначение материально-ответственного лица, на период отсутствия 

основного сотрудника. 

3.7. Материально-ответственное лицо является ответственным за: 

- своевременное получение кассовых лент;  

- своевременную сдачу кассовых чеков и сдачу денег в бухгалтерию; 

- предоставление отчетов по оказанным платным медицинским услугам, 

ответственному за оформление расчетов по распределению заработной платы 

исполнителям, в зависимости от их долевого участия; 

- ведение учетно-отчетной документации по платным медицинским услугам; 

- заполнение договоров, согласия на оказание платных медицинских услуг, 

согласия на обработку персональных данных, согласия на медицинское 

вмешательство; 

- систематизацию документов на каждое физическое лицо (скрепление 

вместе документов на каждое физ. лицо); 

- систематизацию документов за рабочий день по всем физическим лицам, 

которым оказаны платные медицинские услуги; 

- ежедневное составление реестра договоров на оказание платных 

медицинских услуг; 

- предоставление в бухгалтерию учреждения ежедневно реестра договоров по 

оказанным платным услугам с приложением 1 экз. договора по каждому 

физическому лицу; 

- обеспечение хранения документов по оказанным платным услугам в 

течение 5 лет с последующей передачей в архив. 

3.8. Начальник экономического отдела является ответственным за: 



- расчет калькуляции цен на платные медицинские услуги; 

- согласование с директором и заведующими отделениями дополнительных 

платных медицинских услуг и включение их в перечень платных 

медицинских услуг, оказываемых учреждением; 

- произведение расчета восстановления средств бюджета пропорционально 

объему оказанных платных медицинских услуг и передачу на исполнение 

главному бухгалтеру; 

- надлежащий учет и отчетность по оказанию платных медицинских услуг, 

правильное и своевременное оформления финансовой и медицинской 

документации; 

- своевременный перерасчет стоимости платных медицинских услуг при 

изменении цен на расходные материалы, услуги и др. более чем на 10%. 

3.9.  Бухгалтер по расчету заработной платы является ответственным за: 

- учет заработной платы по платным медицинским услугам сотрудников, 

отчислений во внебюджетные фонды, обязательные удержания и удержания 

по инициативе работников;  

- составление и сдачу отчетности в налоговые органы и внебюджетные 

фонды, начисление и выплату по листкам временной нетрудоспособности;  

- электронный расчет и перенос данных по вознаграждению сотрудников при 

оказании платных услуг в программу по начислению заработной платы; 

- контроль за правильностью заполнения отчетных документов, по платным 

медицинским услугам, предоставляемых в бухгалтерию учреждения. 

3.10. Бухгалтер (кассир) является ответственным за: 

- учет, прием, сдачу кассовых чеков и бланков строгой отчетности и 

денежных средств от оказанных платных медицинских услуг бухгалтеру 

(кассиру); 

 - составление и отправку платежных поручений через лицевой счет по 

предпринимательской деятельности; 

- прием и хранение кассовых чеков и бланков строгой отчетности, сдачу 

наличных денежных средств на лицевой счет по предпринимательской 

деятельности, выдачу заработной платы сотрудникам по платным услугам 

согласно ведомости. 

3.11. Бухгалтер (по работе с заказчиками) является ответственными за: 

- выписку счетов, счетов-фактур, актов выполненных работ с юридическими 

лицами и физическими лицами, направляемыми на длительное лечение в 

стационары учреждения; 

- подготовку и направление заказным с уведомлением или нарочно (с 

отметкой о получении) в адрес контрагентов счетов на оплату и актов 

выполненных работ; 

- проведение сверки взаиморасчетов с заказчиками. 

3.12. И.о. заместителя директора по лечебным вопросам Караганова Е.В.  по 

городу Ярославлю и заместитель директора по лечебным вопросам Райх И.В. 

по городу Рыбинску являются ответственными за: 

- осуществление контроля за организацией работы в подразделениях 

больницы в соответствии с Положением о порядке организации оказания 



платных медицинских услуг в ГБУЗ «Ярославская областная клиническая 

туберкулезная больница» в части своей компетенции; 

- актуальное наполнение стендов об оказании платных медицинских услуг; 

- наличие необходимых бланков в структурных подразделениях; 

- осуществление систематического контроля исполнения 

требований Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области. 

 
 

4. Ответственность сотрудников, участвующих в оказании платных 

медицинских услуг ГБУЗ ЯО «Ярославская областная клиническая 

туберкулезная больница» 

  

При ненадлежащем исполнении обязанностей сотрудником ГБУЗ ЯО 

«Ярославская областная клиническая туберкулезная больница», 

участвующим в оказании платных медицинских услуг ГБУЗ ЯО 

«Ярославская областная клиническая туберкулезная больница», а именно: 

- нарушение сотрудником, оказывающим платные медицинские услуги, 

норм медицинской этики и деонтологии; 

- наличие обоснованных жалоб пациентов на ненадлежащее оказание 

платных медицинских услуг; 

- ненадлежащее ведение документации по оказанию платных 

медицинских услуг 

индивидуальный процент, начисляемый в соответствии с настоящим 

положением, подлежит уменьшению на 50%. 

 

 

 
 


