2.3. Первичная медицинская документация отделением ведется в соответствии с формами,
утвержденными Министерством здравоохранения и социального развития Российской
Федерации.
2.4. Отчет о реализации платных медицинских услуг населению представляется по
статистической форме № 1-П (месячная) «Отчет об объеме платных услуг населению»,
утвержденной постановлением Госкомстата России от 14.10.2009г. № 226, в департамент
здравоохранения и социальной защиты населения области.
2.5. Штаты отделения устанавливаются в зависимости от спроса населения на разрешенные
лицензией виды медицинской деятельности, наличия необходимых средств утверждаются в
установленном порядке.
2.6. На период работы отделения могут вводиться дополнительные должности медицинского
персонала, содержащиеся за счет средств, полученных от реализации медицинских услуг.
2.7. Распределение денежных средств на оплату труда работников, занятых оказанием
платных медицинских услуг, производится на основании Положения, утверждаемого
руководителем медицинского учреждения, с учетом индивидуального вклада сотрудников,
участвующих в процессе оказания платных медицинских услуг, в том числе
административному персоналу в суммарном объеме не более 5 процентов от средств,
направляемых на фонд оплаты труда.
3. УПРАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЕНИЕМ
3.1. Руководство деятельностью отделения по оказанию платных медицинских услуг
населению осуществляет руководитель структурного подразделения, который назначается
приказом главного врача медицинского учреждения. Руководитель подразделения в
установленном порядке несет ответственность:
- за объем и качество оказываемых платных медицинских услуг;
- соблюдение сметной, финансовой и трудовой дисциплины;
-сохранность собственности, материальных и других ценностей.
3.2. Главный врач осуществляет контроль за деятельностью отделения, прием на работу и
увольнение персонала отделения, заключает необходимые для деятельности отделения
договора и соглашения по оказанию платных медицинских услуг.
4. ЦЕНЫ НА УСЛУГИ.
4.1. Цены (тарифы) на платные медицинские услуги, не подлежащие государственному
регулированию, в число которых входят и платные медицинские услуги, разрабатываются
экономистом ОГБУЗ «Губкинская ЦРБ», утверждаются главным врачом и предоставляются в
департамент здравоохранения администрации Губкинского городского округа на согласование
по видам платных медицинских услуг.
5. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛЕНИЯ.
5.1. Финансово-хозяйственная деятельность отделения осуществляется согласно Положению
об организации оказания платных медицинских услуг в учреждении здравоохранения,
утвержденному руководителем учреждения здравоохранения.
5.2. Бухгалтерский учет деятельности отделения осуществляется по Единому плану счетов для
государственных (муниципальных) учреждений, утвежденному приказом Министерством
финансов Российской Федерации от 01.12.2010 г. № 157н, в соответствии с действующей
«Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений»
утвержденной приказом Минфина РФ от 16.12.2010г. № 174н.
5.3. Неиспользованные средства не подлежат изъятию в бюджет и используются в
последующие годы.

