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ПОЛОЖЕНИЕ
о распределении средств, полученных от оказания медицинских услуг, оказанных на

1. Положение регламентируется Конституцией Российской Федерации, Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 04.10.2012 № 1006 «Об утверждении Правил предоставления 
медицинскими организациями платных медицинских услуг».
2. Источник средств, за счет которых производится оплата труда, возмещение затрат 
связанных с предоставлением платных медицинских услуг, формирование фондов 
производственного и социального развития учреждения -  средства полученные от 
граждан, учреждений, организаций и других источников разрешенных законодательством, 
за оказание платных медицинских услуг.
3.Положение распространяется на лиц, непосредственно участвующих в проведении 
платных услуг, а также на административно-хозяйственный и вспомогательный персонал, 
прямо или косвенно участвующий в организации и проведении платных медицинских 
услуг.
3. Настоящее положение является самостоятельным и не зависит от других 
существующих в учреждении положений об оплате труда.

1. Определение принципов учета и распределения доходов.
2. Материальное стимулирование работников БУ ХМАО-Югры «Пионерская районная 
больница», участвующих в проведении платных медицинских услуг.
3. Развитие материально-технической базы БУ ХМАО-Югры «Пионерская районная 
больница»

1. На доходы, полученные от оказания платных услуг, в установленном порядке 
составляется план ФХД.
2. Бухгалтерский учет доходов от платных медицинских услуг осуществляется в 
соответствии с действующей инструкцией по бухгалтерскому учету в бюджетных 
учреждениях.
3. Учет платных медицинских услуг ведется раздельно по источникам поступления 
финансовых средств в соответствии с классификацией расходов и доходов бюджетов 
Российской Федерации.

платной основе в БУ ХМАО-Югры 
«Пионерская районная больница»

I. Общие положения

II. Цели и задачи положения

III. Учет платных услуг и принципы оплаты



4. Ежемесячно делается отчет специалистов о выполненном объеме платных 
медицинских услуг, который подписывается ответственным лицом. Оплата труда 
работникам производится по фактически выполненному объему платных услуг.

IV. Порядок распределения доходов за оказание платных медицинских услуг.

1. При оказании платных медицинских услуг, распределению подлежит весь полученный 
совокупный доход. Доход от реализации платных медицинских услуг представляет собой 
сумму денежных средств, поступивших в кассу учреждения или перечислением на 
лицевой счет БУ ХМАО-Югры «Пионерская районная больница»
2. Расходование средств, полученных от оказания платных услуг, производится на 
основании плана финансово-хозяйственной деятельности.
3. Размер средств, полученных в результате осуществления приносящей доход 
деятельности и направляемых на оплату труда работников определяется согласно 
штатного расписания (за счет средств от предпринимательской деятельности) в 
соответствии с размером затрат на оплату труда.
4.1. Формируется фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда, но не 
более 30 % от дохода за оказанные платные услуги. В долю средств на оплату труда 
входят страховые взносы, резервный фонд для выплат на предоставление гарантий 
установленных ТК РФ (отпускные, командировка, лист нетрудоспособности). Каждый 
специалист, оказывающий платные услуги, получает определенный процент от суммы 
собранных денежных средств:
4.1.1. Медицинский персонал:
- Врачи -  не более 70% от общего дохода.
- Средний медицинский персонал -  не более 30% от общего дохода.

4. За счет средств выручки оставшейся после уплаты расходов по оплате труда, налогов и 
страховых взносов возмещаются расходы, включенные в себестоимость платных услуг:
• на оплату услуг связи и транспорта;
• на оплату коммунальных услуг;
• на оплату услуг по содержанию имущества;
• на приобретение основных средств;
• на увеличение стоимости материальных запасов;
• на специализацию и повышение квалификации работников;
• прочие расходы.

5. За счет средств полученной прибыли учреждение формируются фонды:
• Фонд материального поощрения и помощи -  не более 10 %.
Средства ф онда расходую тся по служ ебны м запискам  руководителя структурного 
подразделения на основании приказа главного врача:
-лицам, содействующим развитию платных услуг по итогам работы месяц, квартал, год.
- на выплаты стимулирующего характера за интенсивность высокие результаты работы, за 
качество выполняемых работ, за выполнение особо важных и срочных работ.
-на выплаты материальной помощи в следующих случаях:
- смерть близких родственников (муж, жена, родители, дети) в размере 3000 руб.
- смерть работника (помощь оказывается близким родственникам - мужу, жене, 
родителям, детям) в размере 5000 руб.
- работникам в связи с юбилейной датой, в связи с выходом на пенсию: женщины 50, 55 
лет мужчины 55, 60 лет в размере 3000 руб. Материальной помощь назначается при 
наличии стажа работы работника в учреждении не менее 10 лет.
- стихийное бедствие (пожар, наводнение и др.) в размере 5000 руб.



• Фонд производственного развития учреждения. Средства данного Фонда расходуется в 
первую очередь на приобретение и ремонт медицинского оборудования, инструментария, 
в соответствии с лицензионными требованиями -  60 %.
6. В случаях необходимости для возмещения недостатка средств бюджета или ОМС по 
решению руководителя государственного учреждения здравоохранения может 
направляться только часть чистой прибыли от оказания платных медицинских услуг, 
оставшаяся после уплаты налогов.
7. Настоящее положение вступает в силу с 09 января 2019 г.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления платных медицинских услуг в бюджетном учреждении 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
«Пионерская районная больница»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия предоставления платных медицинских услуг 
в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Пионерская районная 
больница» (далее - Учреждение).
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской 
Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1998 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 
Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 № 1006 «Об 
утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг».
1.3. Для целей настоящего положения используются основные понятия Правил предоставления 
медицинскими организациями платных медицинских услуг, установленные Постановлением 
Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006.

«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 (далее - договор);

«Потребитель» - физическое лицо, имеющее намерение получить либо получающее платные 
медицинские 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» - медицинская организация, предоставляющая платные медицинские услуги 
потребителям.
1.4. Настоящее положение регулирует отношения, возникающие между исполнителями, заказчиками 
и потребителями при оказании платных медицинских услуг в Учреждении.
1.5. Платные медицинские услуги предоставляются в соответствии с перечнем работ (услуг), 
составляющих медицинскую деятельность Учреждения и указанных в лицензии на осуществление 
медицинской деятельности, выданной в установленном порядке.
1.6. Требования к платным медицинским 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.

1.7. Платные медицинские услуги оказываются с соблюдением требований к оказанию отдельных 
видов медицинских услуг, установленных действующим законодательством и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

1.8. Настоящее положение в наглядной и доступной форме доводится до сведения потребителей 
(заказчиков) путем размещения на информационных стендах и официальном сайте Учреждения.

2. Условия предоставления платных медицинских услуг.
2.1. При оказании платных медицинских услуг Учреждение руководствуется требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации, иных нормативно-правовых актов, 
регламентирующих оказание платных медицинских услуг, настоящим Положением.
2.2. Основанием для оказания платных медицинских услуг является добровольное волеизъявление 
заказчика или потребителя приобрести медицинскую услугу на возмездной основе.



2.3. При наличии возможности оказать запрашиваемую медицинскую услугу исполнитель заключает 
Договор с потребителем или заказчиком,
2.4. Перед заключением договора потребителю (заказчику) в доступной форме предоставляется 
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 (далее - соответственно программа, территориальная программа).
2.5. 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.
2.6. Учреждение, участвующее в реализации программы и территориальной программы, имеет право 
предоставлять платные медицинские услуги:
2.6.1. при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;
2.6.2. 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;
2.7. При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться стандарты и порядки 
оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения Российской 
Федерации.
2.8. 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
2.9. Учреждение не может оказывать платные медицинские услуги взамен медицинских услуг, 
выполняемых в рамках реализации Программы, территориальной программы.
2.10. При предоставлении платных медицинских услуг Учреждение обеспечивает сохранение 
доступности и надлежащего качества бесплатной медицинской помощи населению и соблюдает 
установленный режим работы Учреждения.

3. Порядок заключения договора и оплаты медицинских услуг
3.1. Основанием для заключения договора на предоставление платных медицинских услуг является 
письменное обращение заказчика или заявление потребителя.

/ 3.2. Договор заключается в специально организованном кабинете платных медицинских услуг.
3.3. Договор заключается в письменной форме и регламентирует условия предоставления платных 
медицинских услуг, сроки их получения, стоимость, порядок расчетов, права, обязанности и 
ответственность сторон, по их соглашению.
3.4. Договор должен содержать следующие сведения:
а) сведения об исполнителе:
наименование и фирменное наименование (если имеется) медицинской организации - юридического 
лица, адрес места нахождения и т.д.;
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.
3.5. Договор на оказание платных медицинских услуг с заказчиком составляется в 2 экземплярах, один 
из которых находится у исполнителя, второй - у заказчика.
3.6. Договор на оказание платных медицинских услуг с потребителем (приложение № 1 к



Положению) составляется в 2 экземплярах, один из которых находится у исполнителя, второй - у 
потребителя.
3.7. В случае, если при оказании платных медицинских услуг требуется предоставление на возмездной 
основе дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных договором, исполнитель обязан 
предупредить об этом потребителя (заказчика).
3.8. Без согласия заказчика (потребителя) Учреждение не вправе предоставлять дополнительные 
медицинские услуги на возмездной основе, а также обусловливать оказание одних медицинских услуг 
обязательным исполнением других.
3.9. Если заказчик (потребитель) не дал согласие на оказание дополнительных медицинских услуг, 
Учреждение вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать от заказчика оплаты за уже 
оказанные медицинские услуги.
ЗЛО. Заказчик (потребитель) вправе отказаться от оплаты оказанных без его согласия медицинских 
услуг, а если они уже оплачены, - потребовать возврата уплаченных за них сумм.
3.11. 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».
3.12. В случае отказа заказчика (потребителя) после заключения договора от получения медицинских 
услуг договор расторгается. Исполнитель информирует заказчика (потребителя) о расторжении 
договора по инициативе потребителя, при этом заказчик (потребитель) оплачивает исполнителю 
фактически понесенные исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по договору.
3.13. Заказчик (потребитель) обязан оплатить оказанную медицинскую услугу в сроки и в порядке, 
определенном Договором, путем безналичных расчетов или путем внесения наличных денег 
непосредственно в кассу Учреждения.
3.14. Заказчику (потребителю) в соответствии с законодательством РФ выдается документ, 
подтверждающий произведенную оплату предоставленных медицинских услуг (контрольнокассовый 
чек, квитанция или иной бланк строгой отчетности (документ установленного образца)), сумма в 
котором соответствует стоимости медицинских услуг, указанной в Договоре.
3.15. По требованию заказчика (потребителя), оплатившего услуги, Учреждение выдает справку об 
оплате оказанных медицинских услуг для предоставления в налоговые органы.
3.16. После исполнения договора по требованию потребителя (законного представителя 
потребителя) выдаются медицинские документы (копии медицинских документов, выписки из 
медицинских документов), отражающие состояние его здоровья после получения платных 
медицинских услуг.
3.17. Факт исполнения всех условий договора между потребителем и исполнителем, а также 
отсутствие претензий к объему, качеству и срокам предоставления платной медицинской услуги 
оформляется путем подписания обеими сторонами договора Акта об оказанных услугах (приложение 
№ 2 к Положению).
3.18. Акт об оказанных услугах приобщается к договору на оказание платных медицинских услуг и 
хранится в установленном порядке.
3.19. Ответственным лицом за юридическое сопровождение договорной работы по оказанию платных 
медицинских услуг является юрисконсульт.
3.20. Договор со стороны Учреждения подписывается главным врачом, лицом его замещающим.

4. Порядок предоставления платных медицинских услуг
4.1. Учреждение предоставляет платные медицинские услуги, качество которых должно 
соответствовать условиям договора, а при отсутствии и неполноте в договоре условий об их качестве - 
требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего вида действующим законодательством.
4.2. В случае если федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации предусмотрены обязательные требования к качеству медицинских услуг, качество 
предоставляемых платных медицинских услуг должно соответствовать этим требованиям.
4.3. Исполнитель обязан 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.
4.4. Пациенту (законному представителю) в доступной для него форме предоставляется информация о 
состоянии его здоровья, в том числе сведения о результатах медицинского обследования, наличии 
заболевания, об установленном диагнозе и о прогнозе развития заболевания, методах оказания 
медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных видах медицинского вмешательства, его 
последствиях и результатах оказания медицинской помощи, 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.
4.5. Если оказание платных медицинских услуг пациенту требует применения лекарственных 
препаратов для медицинского применения, медицинских изделий, Учреждение, по требованию 
пациента, обязано предоставить ему необходимые сведения об этих препаратах и изделиях в доступной 
для него форме, в том числе, о сроках их годности (гарантийных сроках), показаниях 
(противопоказаниях) к применению.
4.6. Пациент (его законный представитель), при оказании ему платных медицинских услуг, имеет 
право непосредственно знакомиться с медицинской документацией, отражающей состояние его 
здоровья, а также получать консультации у других специалистов. По требованию пациента (законного 
представителя) ему предоставляются бесплатно копии медицинских документов, отражающих 
состояние его здоровья, виды и объемы оказанных платных медицинских услуг.
4.7. При оказании платных медицинских услуг не допускается предоставление кому-либо сведений, 
составляющих врачебную тайну, без согласия пациента или его законного представителя, за 
исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
4.8. Пациент обязан соблюдать правомерные указания и рекомендации лечащих врачей Учреждения, 
обеспечивающие качественное оказание платных медицинских услуг, в том числе режим лечения, и 
правила поведения пациента в учреждении.
4.9. При предоставлении платных услуг в учреждении должен сохраняться установленный режим 

работы, не должны ухудшаться доступность и качество медицинской помощи.
4.10. К оказанию платных медицинских услуг допускаются работники, соответствующие общим 
требованиям к квалификации, имеющие достаточный опыт работы по оказанию медицинских услуг по 
своей специальности.

5. Информация об исполнителе и предоставляемых им медицинских услугах
5.1. Информация об Исполнителе и предоставляемых услугах размещается на сайте учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на информационных стендах 
(стойках) и должна содержать следующие сведения:

• наименование Учреждения (полное и сокращенное);
• адрес места нахождения Учреждения;
• 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);
перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях;

• сведения об условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты;
• порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с программой и 

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

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

• 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.

5.2. 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.
5.3. Персональная ответственность за своевременное размещение актуальной информации по 
вопросам оказания платных медицинских услуг на стендах и сайте учреждения, возлагается на 
заведующую организационно - методическим отделом.
5.4. По требованию потребителя и (или) заказчика исполнитель предоставляет:
• копию Устава Учреждения, положение о структурных подразделениях, участвующих в 

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

5.5. При заключении договора по требованию потребителя и (или) заказчика Исполнитель в доступной 
форме предоставляет следующую информацию;



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

• информацию о действующих ценах на платные медицинские услуги,
• информацию о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, возможных 

видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах оказания 
медицинской помощи;

• другие сведения, относящиеся к предмету договора.
5.6. До заключения договора исполнитель уведомляет потребителя (заказчика) о том, что 
несоблюдение указаний (рекомендаций) исполнителя (медицинского работника, предоставляющего 
платную медицинскую услугу), в том числе назначенного режима лечения, могут снизить качество 
предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок 
или отрицательно сказаться на состоянии здоровья потребителя.

6. Порядок определения перечня платных медицинских услуг, цен (тарифов) на платные 
услуги, и расходования средств, полученных от оказания платных услуг

6.1. Платные медицинские услуги предоставляются в соответствии с Перечнем платных медицинских 
услуг, оказываемых в учреждении и действующим Прейскурантом цен, утвержденным в 
установленном порядке.
6.2. Цены на платные услуги могут быть изменены в случае возникновения объективных причин, в том 
числе при изменении условий деятельности учреждения, влияющих на стоимость платных услуг, но не 
чаще чем два раза в календарном году.
6.3. Учреждение вправе определять плату на отдельные платные услуги, выполнение которых носит 
разовый (нестандартный) характер, на основе разовой калькуляции затрат.
6.4. Оплата труда специалистов, участвующих в оказании платных медицинских услуг, определяется 
согласно Положению о распределении полученных от оказания платных медицинских услуг БУ 
ХМАО-Югры «Пионерская районная больница»
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7. Ответственность и контроль оказания платных медицинских услуг
7.1. Ответственными лицами за организацию и оказание платных медицинских услуг, а так же 
исполнение договорных обязательств являются руководители структурных подразделений, в которых 
оказываются платные медицинские услуги.
7.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору учреждение несет 
ответственность, предусмотренную законодательством РФ.
7.3. При предоставлении платных медицинских услуг учреждение в установленном порядке 
обеспечивает проведение внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности.
7.4. При обнаружении недостатков оказанной платной медицинской услуги, других отступлений от 
условий Договора заказчик (потребитель) имеет право требовать от учреждения по своему выбору:;
• безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги в кратчайший срок;
• соответствующего уменьшения цены оказанной услуги;
• безвозмездного повторного оказания услуги;

возмещения понесенных заказчиком расходов по устранению недостатков оказанной услуги 
своими средствами или третьими лицами.

7.5. Заказчик имеет право расторгнуть Договор и потребовать полного возмещения убытков, 
причиненных ему и (или) пациенту в связи с недостатками оказанной платной медицинской услуги, 
если им обнаружены существенные недостатки оказания медицинской услуги, подтвержденные 
результатами экспертизы качества медицинской помощи или решением суда.
7.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 
нарушением сроков оказания медицинской или иной услуги.
7.7. Вред, причиненный жизни, здоровью пациента в результате оказания некачественной платной 
медицинской услуги подлежит возмещению в полном объеме в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
7.8. Учреждение, возместившее вред потребителю (заказчику), причиненный другим лицом 
(работником при исполнении им служебных, должностных или иных трудовых обязанностей), имеет 
право обратного требования (регресса) к этому лицу в размере выплаченного возмещения, если иной 
размер не установлен законом, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
7.9. Контроль соблюдения порядка и условий оказания платных медицинских услуг в учреждении 
осуществляют заведующие структурными подразделениями, в которых оказываются платные 
медицинские услуги.



8. Порядок участия в процедуре электронных торгов для заключения контрактов с 
юридическими лицами на оказание платных медицинских услуг.

8.1. Процедура электронных торгов проводится в строгом соответствии с требованиями Федерального 
законодательства.
8.2. Мониторинг официального сайта на наличие объявленных закупок на предмет оказания платных 
медицинских услуг осуществляется ежедневно до 15.00 местного времени в рабочие дни. 
Ответственным за мониторинг является руководитель контрактной службы (либо лицо его 
замещающее).
8.3. Подготовку к согласованию документации о проведении закупки на оказание платных 
медицинских услуг, а также процесс ее согласования обеспечивает начальник контрактной службы 
(либо лицо его замещающее) в срок не позднее двух рабочих дней с момента размещения на 
официальном сайте извещения.
8.4. Правовую оценку проекта контракта обеспечивает юрисконсульт контрактной службы (либо лицо 
его замещающее).
8.5. Решение о целесообразности участия в процедуре электронных торгов принимает руководитель 
контактной службы или лицо его замещающее, не позднее 3-х рабочих дней с момента опубликования 
на официальном сайте извещения о проведении закупки на оказание платных медицинских услуг.
8.6. Техническое формирование и размещение на электронной площадке заявки на участие в 
электронных торгах, а также участие в процедуре электронного аукциона на условиях согласованной 
минимальной цены обеспечивает руководитель контактной службы (либо лицо его замещающее).
8.7. Оформление контракта, протокола разногласий (при необходимости), итоговое согласование 
контракта, подготовку пакета документов для подписания осуществляет юрисконсульт контрактной 
службы (либо лицо его замещающее).
8.8. Размещение подписанного контракта на электронной торговой площадке производит 
руководитель контрактной службы (либо лицо его замещающее).
8.9. Исполнение обязательств заключенного контракта в части оказания платных медицинских услуг 
обеспечивает заведующий поликлиникой (либо лицо его замещающее).
8.10. Ответственным за юридическое сопровождение заключенного контракта является руководитель 
контрактной службы (либо лицо его замещающее).


