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Положение 

об осуществлении приносящей доход медицинской деятельности 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 11.06.2021) "О защите прав 

потребителей", Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2022). 

Настоящее Положение определяет порядок и условия осуществления приносящей 

доход медицинской деятельности (далее – платные услуги) государственным бюджетным 

учреждением здравоохранения «Пермская краевая станция переливания крови (далее – ГБУЗ 

«ПКСПК») и Кунгурского филиала ГБУЗ «ПКСПК» (далее - Учреждение). 

1.2. Оказание платных услуг предполагает собой удовлетворение спроса населения и 

организаций, а также привлечения дополнительных финансовых средств для материально-

технического развития Учреждения и материального поощрения его работников. 

1.3. Оказание платных услуг предусмотрено Уставом Учреждения и служит 

достижению целей, ради которых оно создано и соответствует этим целям. 

1.4. Учреждение оказывает платные услуги при наличии лицензии на осуществление 

медицинской деятельности. 

1.5. Учреждение оказывает платные услуги на основании Перечня платных услуг и 

продукции, предоставляемых Учреждением, утвержденного приказом главного врача 

Учреждения. 

1.6. Оказание платных услуг персоналом Учреждения осуществляется в свободное от 

основной работы время.  

1.7. Оказание платных услуг в основное рабочее время персонала допускается в 

порядке исключения (при условии первоочередного выполнения и в полном объеме 

государственного задания): 

- в случаях, когда технология их проведения ограничена рамками основного рабочего 

времени Учреждения. Часы работы медицинского персонала, оказывающего платные услуги 

во время основной работы, продляются на время, затраченное на их предоставление; 

- в случаях, когда условия работы за счет интенсивности труда позволяют оказывать 

платные услуги без ущерба выполнения и в полном объеме государственного задания. 

1.8. При предоставлении платных услуг должен сохраняться установленный режим 

работы Учреждения, не должны ухудшаться доступность и качество бесплатных услуг, 

гарантированных населению действующим законодательством.  

1.9. Порядок предоставления платных услуг регламентируется настоящим 

Положением, а также другими локальными актами Учреждения (приказами, правилами 

внутреннего трудового распорядка, коллективными договорами, графиками работы  и  др.). 

1.10. Учреждение оказывает платные услуги в виде: 

1) возмездного обеспечения медицинских и иных организаций донорской кровью 

и(или) ее компонентами для клинического использования и на иные цели; 

2) предоставление платных медицинских услуг в части проведения лабораторных 

исследований. 

 

 

 



II. Порядок и условия оказания платных услуг 

 

2.1. Возмездное обеспечение медицинских и иных организаций донорской кровью 

и(или) ее компонентами для клинического использования и на иные цели. 

Возмездное обеспечение медицинских и иных организаций донорской кровью и(или) ее 

компонентами для клинического использования и на иные цели осуществляется на 

основании договора о возмездной передачи донорской крови и (или) ее компонентов (далее – 

компоненты донорской крови). В договоре регламентируются условия и сроки получения 

медицинских услуг, порядок расчётов, права, обязанности и ответственность сторон. 

Для обеспечения компонентами донорской крови медицинские и иные организаций 

должны иметь лицензию на осуществление медицинской деятельности. 

При клиническом использовании компонентов донорской крови лицензия должна быть, 

в том числе и по трансфузиологии. 

Обеспечение медицинских и иных организаций компонентами донорской крови 

осуществляется с соблюдением требований, установленных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 января 2010 г. N 29 (в ред. постановления Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2012 г. № 882) «Об утверждении технического 

регламента о требованиях безопасности крови, ее продуктов, кровезамещающих растворов и 

технических средств, используемых в трансфузионно-инфузионной терапии». 

2.2. Предоставление платных медицинских услуг в части проведения лабораторных исследований 

(далее – платные медицинские услуги). 

Предоставление платных медицинских услуг осуществляется в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 г. № 1006 «Об 

утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских 

услуг». 

Платные медицинские услуги предоставляются при обязательном обеспечении граждан 

достоверной информацией, включающей сведения о местонахождении Учреждения, 

режиме работы, перечне платных медицинских услуг с указанием их стоимости, условий 

предоставления и получения платных медицинских услуг, о наличии лицензии, 

квалификации и сертификации специалистов Учреждения, о возможности получения 

бесплатной медицинской помощи в рамках Территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи . 

Платные медицинские услуги осуществляются в рамках договоров, заключённых 

с гражданами, предприятиями, учреждениями, организациями (далее – Потребители) на 

оказание платных медицинских услуг. В договоре регламентируются условия и сроки 

получения медицинских услуг, порядок расчётов, права, обязанности и ответственность 

сторон. 

Лабораторные исследования в Учреждении проводятся в соответствии с 

предъявляемыми к используемым видам исследования требованиям. 

Платные медицинские услуги предоставляются при наличии информированного 

добровольного согласия потребителя (законного представителя потребителя), данного в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране здоровья 

граждан. 

Учреждением при оказании платных медицинских услуг соблюдаются установленные 

законодательством Российской Федерации требования к оформлению и ведению 

медицинской документации и учетных и отчетных статистических форм, порядку и срокам 

их представления. 

Потребители, пользующиеся платными медицинскими услугами, вправе требовать 

предоставления услуг надлежащего качества. 

Потребители, пользующиеся платными медицинскими услугами, обязаны: 

- оплатить стоимость предоставляемой медицинской услуги; 

- выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платной  

медицинской услуги, включая сообщение необходимых для этого сведений. 



 

III. Порядок формирования цен на платные услуги 

 

3.1. Цены на платные услуги рассчитываются Учреждением на основании 

«Методических рекомендаций по расчёту тарифов на медицинские услуги» (приложение к 

приказу МЗ РФ № 19 - 15/5 от 26.11.1992 г.) с учётом рентабельности при составлении 

калькуляции на каждый вид платной медицинской услуги. 

Порядок определения цен на платные медицинские услуги, предоставляемые 

Учреждением, устанавливается Министерством здравоохранения Пермского края. 

3.2. Прейскурант на платные услуги Учреждения утверждается главным врачом. 

 

IV. Порядок оплаты, учёта и распределения денежных средств. 

 

4.1. Плата за услуги, оказываемые Учреждением, осуществляется в наличной или 

безналичной форме. 

Наличный расчёт производятся через контрольно-кассовую машину, с выдачей 

кассового чека или копии бланка строгой отчётности, при безналичной форме оплаты 

осуществляется перечисление денежных средств на соответствующий счет Учреждения. 

4.2. Полученные от оказания платных услуг доходы зачисляются на счёт по учёту 

средств от приносящей доходы деятельности. 

В отделениях Учреждения ведутся журналы по учёту платных услуг. 

Статистический и бухгалтерский учёт результатов приносящей доход деятельности 

ведутся раздельно от основной деятельности и по видам услуг. Порядок и сроки сдачи  

отчётности в органы ИФНС, статистическое управление, вышестоящей организации, 

устанавливаются законодательством. 

4.3. Прибыль, полученная от оказания платных услуг, после уплаты налогов 

направляется на формирование следующих фондов: 

- фонд оплаты труда; 

- фонд содержания и развития материально-технической базы. 

4.4. Распределение денежных средств фонда оплаты труда между работниками 

Учреждения осуществляется с учетом их индивидуального трудового вклада и 

регламентируется Положением об оплате труда работников за счет средств, полученных от 

приносящей доход медицинской деятельности, который утверждается приказом главного 

врача в установленном порядке. 

 

V. Ответственность Учреждения и контроль 

за предоставлением платных услуг. 

 

5.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации Учреждение несёт 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора, в том 

числе за несоблюдение требований, предъявляемых к методам диагностики и лечения, 

разрешённых на территории Российской Федерации, а также в случае причинения вреда 

здоровью и жизни. 

5.2. Потребители, пользующиеся платными услугами, вправе предъявлять 

требования о возмещении убытков, причинённых неисполнением или ненадлежащим  

исполнением условий договора, возмещении ущерба в случае причинения вреда здоровью 

и жизни, а также компенсации за причинение морального вреда в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. 

Претензии по предоставлению платной услуги рассматриваются комиссией, 

определённой приказом главного врача, в течение 10 дней со дня предъявления 

соответствующей претензии. 

Комиссия рассматривает претензию по существу вопроса и принимает решение. 

Принятое комиссией решение доводится в письменном виде до потребителя или его  



представителя, предъявившего претензию. 

5.3. Контроль за организацией и качеством предоставления платных услуг 

осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека в рамках установленных полномочий. 

5.4. В рамках внутреннего контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности контроль за оказанием Учреждением платных услуг осуществляют 

ответственные лица Учреждения, назначенные приказом главного врача. 

 


