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Положение 
об организации приносящей доход деятельности и использовании 

финансовых средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
в ГУЗ «Липецкая городская поликлиника №4» 

1. Общая часть 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 21.11.2011 № 323-ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», Законом 
РФ от 07.02.1998г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», постановлением 
Правительства РФ от 04.10.2012г. № 1006 «Об утверждении Правил предоставления 
медицинскими организациями платных медицинских услуг», Уставом ГУЗ «Липецкая 
городская поликлиника №4». 

1.2. Настоящее Положение вводится в целях упорядочения деятельности 
государственного учреждения здравоохранения «Липецкая городская поликлиника №4» 
предоставление платных медицинских и иных услуг, повышения доступности и 
улучшения качества оказания медицинской помощи населению, а также для привлечения 
дополнительных финансовых средств с целью материально-технического развития 
поликлиники и материального поощрения работников. 

1.3. 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); 

1.4. 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»; 

1.5. Заказчик - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать 
(приобрести) либо заказывающее (приобретающее) платные медицинские услуги в 
соответствии с договором в пользу потребителя; 

1.6. Исполнитель - медицинская организация, предоставляющая платные 
медицинские услуги потребителям - ГУЗ «Липецкая городская поликлиника №4». 

1.7. Платные медицинские услуги предоставляются в ГУЗ «Липецкая городская 
поликлиника №4» на основании Перечня платных медицинских услуг, составляющих 
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медицинскую деятельность и указанных в лицензиях на осуществление медицинской 
деятельности, выданных в установленном порядке. 

1.8. Требования к платным медицинским и иным услугам, в том числе к их объему и 
срокам оказания, определяются по соглашению сторон договора в полном соответствии с 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ. 

1.9. Медицинская помощь в соответствии с действующей Территориальной 
программой государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской 
помощи на территории Липецкой области, оказывается без взимания платы, гражданам, 
имеющим право на ее получение. Исключением является реализация права граждан на 
получение медицинских услуг за плату по их желанию при оказании медицинской 
помощи, и платных немедицинских услуг, предоставляемых дополнительно при оказании 
медицинской помощи, в соответствии с пунктом 1 статьи 84 Федерального закона РФ от 
21.11.2011 № 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

1.10. Основанием для оказания ГУЗ «Липецкая городская поликлиника №4» платных 
медицинских и иных услуг являются: 

1.10.1. иные условия, чем предусмотрено территориальной программой 
государственных гарантий, по желанию потребителя (заказчика), включая в том числе: 
применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов, если их назначение и применение не обусловлено 
жизненными показаниями или заменой из-за индивидуальной непереносимости 
лекарственных препаратов, входящих в указанный перечень, а также применение 
медицинских изделий, не предусмотренных стандартами медицинской помощи; 

1.10.2. предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

1.10.3. 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; 

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

1.11. Порядок определения цен на платные услуги, предоставляемые в ГУЗ 
«Липецкая городская поликлиника № 4», устанавливается Учредителем - Управлением 
здравоохранения Липецкой области. 

1.12. Предоставление платных медицинских услуг производится в соответствии с 
порядками оказания медицинской помощи, утвержденными Министерством 
здравоохранения Российской Федерации; 

1.13. 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. Условия оказания платных медицинских услуг 

2.1. ГУЗ «Липецкая городская поликлиника № 4» размещает в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также на информационных стендах, в 
информационных папках в подразделениях ГУЗ «Липецкая городская поликлиника №4», 
следующие сведения: 

- наименование; 



- адрес места нахождения юридического лица, 
- данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом 

лице в Единый государственный реестр юридических лиц, с указанием органа, 
осуществившего государственную регистрацию; 

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

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

территориальная программа государственных гарантий оказания бесплатной 
медицинской помощи на территории Липецкой области для информирования о порядке и 
условиях предоставления бесплатной медицинской помощи; 

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

- режим работы в ГУЗ «Липецкая городская поликлиника №4», график работы 
медицинских работников, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг. 

- адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
в сфере охраны здоровья граждан (Управления здравоохранения Липецкой области), 
территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, 
территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека. 

2.2. 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. 

2.3. Оказание платных медицинских услуг может производиться как в учреждении, 
так и по месту нахождения (месту проживания) заказчика (потребителя). 

2.4. В число работников, принимающих участие в оказании платных услуг, могут 
включаться внешние совместители, специалисты из других медицинских учреждений, 
принимаемые на работу на основании трудовых или гражданско-правовых договоров. 

2.5. Оказание платных медицинских услуг не должно нарушать установленного 
режима работы учреждения, ухудшать доступность и качество бесплатной медицинской 
помощи, оказываемой в рамках Территориальной программы государственных гарантий 
оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи на территории Липецкой 
области. 

2.6. Платные медицинские услуги в учреждении предоставляются пациентам в 
соответствии с режимом работы соответствующих специалистов на основании 
предварительной записи, что не исключает возможность получения услуги в день 
обращения: 

- если это не создает препятствий для получения медицинской помощи в рамках 
территориальной программы ОМС пациентам, имеющим на это право; 

- если в силу особенностей процесса оказания услуг невозможно организовать 
предоставление услуг за плату во внерабочее время. 

2.7. Платные услуги в подразделениях, основная деятельность которых 
финансируется только за счет средств, поступающих от оказания платных услуг, 
оказываются по графику работы в таких подразделениях (кабинет по платным услугам). 

2.8. Исполнитель вправе назначить новый срок либо время оказания платной 
медицинской услуги в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, 
препятствующих исполнению обязательств. 



2.9. Платные медицинские и иные услуги оказываются на основании 
заключенного между потребителем (заказчиком) и исполнителем договора в письменной 
форме, с обязательным заполнением всех имеющихся в договоре позиций. 

2.10. При заключении договора по требованию потребителя и (или) заказчика им 
должна предоставляться в доступной форме информация о платных медицинских услугах, 
содержащая следующие сведения: 

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

- информацию о конкретном медицинском работнике, предоставляющем платную 
медицинскую услугу (его профессиональном образовании и квалификации); 

- 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. 
2.11. До заключения договора потребитель (заказчик) в письменной форме должен 

быть уведомлен 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. Для этого до заключения 
договора на оказание платных медицинских услуг, потребителю для ознакомления и 
подписания в обязательном порядке предоставляется «Информированное добровольное 
согласие потребителя с общим планом обследования и лечения». 

Также потребитель информируется о возможности получения соответствующих 
видов и объемов медицинской помощи без взимания платы в рамках программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в РФ (в 
случае наличия соответствующих видов медицинской помощи в ТПГГ). 

В случае наличия у Потребителя вопросов исполнитель обязан в доступной форме 
разъяснить все интересующие потребителя вопросы. 

2.12. Потребитель (представитель потребителя) обязан: 
- до начала оказания медицинской услуги информировать врача о перенесенных 

заболеваниях, наличии аллергических реакций, предоставить достоверную информацию о 
состоянии здоровья на момент обращения за медицинской услугой; 

- соблюдать требования, обеспечивающие безопасность и надлежащее качество 
предоставляемой услуги, точно исполнять назначения врача. 

2.13. При оказании платных медицинских услуг исполнитель обязан обеспечить 
сохранение врачебной тайны. 

2.14. Подразделения поликлиники обязаны вести статистический, бухгалтерский 
учет и отчетность раздельно по источникам поступления финансовых средств в 
соответствии с классификацией расходов и доходов бюджетов Российской Федерации, 
составлять требуемую отчетность и предоставлять ее в порядке и сроки, установленные 
законами и иными правовыми актами РФ, приказами главного врача. 

3. Порядок заключения договора и оплаты услуг. 

3.1. Договор должен содержать: 
3.1.1. Сведения об исполнителе: 
- Наименование, адрес места нахождения, данные свидетельства о внесении записи 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 в ГУЗ 



«Липецкая городская поликлиника №4» в соответствии с лицензией, наименование, адрес 
места нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа. 

3.1.2. Сведения о заказчике (потребителе): 
- Фамилию, имя, отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон 

потребителя (законного представителя потребителя). 
- Фамилию, имя, отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон 

заказчика - физического лица. 
- Наименование и адрес места нахождения заказчика - юридического лица. 
3.1.3.Перечень платных медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с 

договором. 
3.1.4. Стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты. 
3.1.5. Условия и сроки предоставления платных медицинских услуг. 
3.1.6. Должность, фамилию, имя, отчество (если имеется) лица, заключающего 

договор от имени исполнителя, 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. 

3.1.7. Ответственность сторон за невыполнение условий договора. 
3.1.8. Порядок изменения и расторжения договора. 
3.1.9. Иные условия, определяемые по соглашению сторон. 
3.2. Договор между исполнителем, заказчиком, и потребителем составляется в 3 

(трех) экземплярах, один из которых находится у исполнителя (ГУЗ «Липецкая городская 
поликлиника №4»), второй - у заказчика, третий - у потребителя. В случае если договор 
заключается исполнителем и потребителем, он составляется в двух экземплярах. 

3.3. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется 
предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не 
предусмотренных договором, исполнитель обязан предупредить об этом потребителя 
(заказчика) и заключить на такие дополнительные медицинские услуги отдельный 
договор. Без согласия потребителя (заказчика) и без заключения договора на такие 
дополнительные медицинские услуги исполнитель не вправе предоставлять 
дополнительные медицинские услуги на возмездной основе. 

3.4. 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». 

3.5. В случае отказа потребителя после заключения договора от получения 
медицинских услуг договор расторгается. Исполнитель 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. 

3.6. Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставляемую исполнителем 
медицинскую услугу в сроки и в порядке, которые определены договором. 

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

3.8. Исполнителем 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. 

3.9. Заключение договора добровольного медицинского страхования и оплата 
медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с указанным договором, 



осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Законом РФ «Об 
организации страхового дела в Российской Федерации». 

3.10. Оплата услуг населением осуществляется непосредственно в учреждении с 
применением ККМ либо безналичным перечислением по договорам с организациями. 

Источником поступления финансовых средств являются: 
- средства предприятий, организаций любой формы собственности на основании 

заключения договоров с ГУЗ «Липецкая городская поликлиника №4»; 
- личные средства граждан при их желании получить определенные услуги 

медицинского учреждения; 
- иные источники, не противоречащие действующему законодательству РФ. 

4. Ответственные лица 

4.1. Контроль за организацией оказания платных медицинских и иных услуг, за 
соблюдение законодательства при выполнении финансово-хозяйственных операций 
осуществляет главный врач. 

4.2. Ответственным за ведение бухгалтерского учета, своевременное 
предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности, правильное исчисление 
и своевременную уплату налогов, расчеты с потребителями, перечисление финансовых 
средств, оплату труда работникам является главный бухгалтер. 

4.3. Ответственным за ценообразование, составление планов финансово-
хозяйственной деятельности является заместитель главного врача по экономическим 
вопросам. 

4.4. Ответственным за ведение статистического учета и отчетности является 
заведующий кабинетом медицинской статистики. 

4.5. Ответственными за организацию оказания платных медицинских услуг в 
отделениях поликлиники, в том числе за соблюдение законодательства при оказании 
платных услуг, информирование и работу с потребителями, оформление медицинской 
документации, соблюдение порядков, стандартов, качества оказания платных услуг, 
соблюдение установленных договорами сроков оказания платных услуг являются 
заместитель главного врача по медицинской части, заведующие отделениями. 

4.6. Специалист, оказывающий платные медицинские услуги, несет персональную 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за качество 
оказания медицинской услуги, ведение медицинской документации. 

5. Использование финансовых средств, 
полученных от оказания приносящей доход деятельности 

5.1. Финансовые средства, полученные от оказания приносящей доход 
деятельности, поступают на счёт по учёту средств от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности и расходуются на основании плана финансово-
хозяйственной деятельности на текущий год. 

Неиспользованные средства изъятию не подлежат и используются в последующие 
годы в установленном порядке. 

5.2. Финансовые средства, полученные от оказания приносящей доход деятельности 
направляются: 

• На уплату налогов; 
• На перечисление средств привлеченным для оказания услуг учреждениям 

здравоохранения; 
• На возмещение расходов, включенных в себестоимость платных услуг ГУЗ 

«Липецкая городская поликлиника №4» (на оплату услуг связи и транспорта, 
коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества, на приобретение основных 
средств, увеличение стоимости материальных запасов и прочие расходы); 



• На приобретение оборудования, развитие и укрепление материально-
технической базы ГУЗ «Липецкая городская поликлиника №4»; 

• На повышение уровня и квалификации работников, оказывающих платные 
медицинские услуги; 

• На мероприятия по охране здоровья работников, улучшение условий труда и 
другие социальные нужды трудового коллектива; 

• На усовершенствование новых методик лечения и оказания платных 
медицинских услуг; 

• На контроль за оказанием платных услуг и на проведение экспертизы качества 
медицинской помощи; 

• На стимулирующие выплаты работникам; 
• На единовременные социальные выплаты для улучшения бытовых условий 

(подъёмные); 
• На оказание материальной помощи работникам; 
• На прочие расходы. 
5.3. Размер средств, полученных в результате осуществления приносящей доход 

деятельности и направляемых на оплату труда работников, определяется согласно 
штатному расписанию (за счет средств от предпринимательской деятельности) в 
соответствии с размером затрат на оплату труда. 

5.4. Финансовые средства, полученные от оказания платных медицинских и иных 
услуг, после уплаты налогов в соответствии с действующим законодательством, 
направляются формирование следующих фондов: 

- фонд оплаты труда в размере не более 70 % (фонд оплаты труда включает в себя 
оплату труда и начисления на заработную плату); 

- фонд производственного развития учреждения, средства которого расходуются в 
первую очередь на приобретение и ремонт медицинского оборудования, инструментария, 
в соответствии с лицензионными требованиями; 

- фонд материального поощрения и помощи - не более 10 % от прибыли, полученной 
от приносящей доход деятельности. Средства данного фонда (при наличии) расходуются 
на премирование по итогам работы месяц, квартал, год работников, содействующих 
развитию платных услуг, за высокие результаты работы, за выполнение особо важных и 
срочных работ на основании приказа руководителя ГУЗ «Липецкая городская 
поликлиника №4», а также на выплату материальной помощи работникам ГУЗ «Липецкая 
городская поликлиника №4» в соответствии с Положением о порядке выплаты 
материальной помощи работникам ГУЗ «Липецкая городская поликлиника №4». 

5.5. В случаях необходимости часть чистой прибыли от оказания платных 
медицинских и иных услуг, оставшаяся после уплаты налогов, может направляться для 
возмещения недостатка средств бюджета или ОМС по решению руководителя ГУЗ 
«Липецкая городская поликлиника №4». 

5.6. В случае наличия, прибыль учреждения, полученная от приносящей доход 
деятельности, может расходоваться на все вышеперечисленные цели. 

5.7. Материальное стимулирование работников за оказание и развитие платных 
медицинских и иных услуг производится в соответствии с Положением о порядке оплаты 
труда работников, осуществляющих приносящую доход деятельность, ГУЗ «Липецкая 
городская поликлиника №4». 

Заместитель главного врача 
по медицинской части 

Заместитель главного врача 
по экономическим вопросам 

Главный бухгалтер 

P.M. Магомедов 

А.А. Корчинова 

Л.А. Седых 


