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[Об утверждении Положения об оплате труда работников ГБУЗ НО <ЩОЗСиР>,
занятьIх окЕванием платньIх медицинских услуг]

В

целях приводения

законод€ilтельства

в

соответсiвии

с

требованиями действующегО

РФ,

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утверлить Положение об опJIато труда работников ГБУЗ НО (ЦОЗСиР>, занятьlх
оказанием платньD( медицинских успуг (Приложение 1 к настоящему приказу).
1.

2. Признать утратившим силу Положение об оплате труда работников ГБУЗ Но
<ЩоЗСиР> за счет средств, поступающих от окЕLзания платЕьIх медицинских услУг,

утвержденное 09 января 2017 года.
3. Контроль за испопнением приказа оставляю за собой.

Главный врач

С.Е.Ваганова

2|г,

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Совета трудового
кол
,+
В.А. Борисова
u

$u r,

2

{

Главный врач ГБУЗ НО <ЩОЗСиР>
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Полоrкение об оплате труда
работников государственного бюджетного учреждения здравоохранения
нижегородской области <<нижегородский областной центр охраны здоровья семьи и
репродукции)> (далее - ГБУЗ НО (ЦОЗСиР>),
занятьж оказанием платньж медицинских услуг
1.

Общие полояtения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона
от 21 ноября201'1 г. Jф з2з-ФЗ коб основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации)) и

Постановления Правитепьства рФ от 4 октября 2012г, J\ъ 1006 (об утверждении ПраЪил
предоставления медицинскими организациями платньIх медицинских услуг>, приказа
министерства здравоохраIIения Нижегородской обпасти от 30 декабря 2011 года Ns 2556 (о
формировании доходов и расходов по внебюджетной деятельности государственными
учреждениями, подведомСтвеннымИ министерствУ здравоохРанения Нижегородской области>,
Гратсданского кодекса РФ, Устава, Коллективного договора ГБУЗ Но ЩоЗСиР>.
1.2. Настоящее положение предусматривает общие и специчtльные правовые нормы и
вводится в ГБУЗ нО <ЩОЗСиР> в целях улучшения организации труда, рационального
исIIользоВания полГIенныХ в розультате оказанИя пJIатньIХ медицинских успуг деножных средств,
укрепления трудовой дисциплины.
1.3. .Щля целей настояIцего положения используются следующие основные понятия:
МеДИцинскм услуга - мероприятие ипи комплекс мероприятий, напрЕIвленньD( на
профилактику заболеваний, их диагностику, лечение и реабилитацию, имеющих сЕlмостоятельное
законченное значение и определенную стоимость.
Платные медицинские услуги - это медицинские услуги, предоставляемые на возмездIrой

основе за счет личньж средств граждЕlII, средств юридических лиц и иньж средств на основании
Договоров, в том числе договоров добровольного медицинского страхования.
Основной персонал - работники, непосредственно окtвывающие услуги, направленные на
ДОСТИЖение целеЙ деятельности медицинскоЙ организации, предусмотренных ее Уставом, и их
непосредственные руководители.

Вспомогательный персонал - работники, создающие условия дJuI достижения целей
деятельности медицинской организации.
Административно-управленческий персонал - работники, занятые организацией работ

медицинской организации и выполняющие административные функции.
1.4. Платные медицинские успуги ок€tзываIотся медицинским персонЕIлом с обязательным
составJIением табелей (графиков) учета рабочего времени по основной работе и табепей (графиков)
Учета рабочего времени по работе по окiванию платньIх медицинских услуг, в которых раздельно
учитывается время основной работы и время работы по оказанию платньж медицинских услуг.
2. Формирование фонда оплаты труда
2.1. Фонд оплаты труда от приЕосящей доход деятельности учреждения формируется с
учетом предполагаемого объема от реализации платньD( медицинских
услуг гражданаNI в
соответствии с плановой калькуляцией себестоимости услуг.
2.2, Источником средств на оплату труда работников учреждения при оказании платньж
услуг являются доходы от предоставления этих услуг.
2.з. В тарифах на платные медицинские услуги предусмотрены затраты на оплату Труда

основного персонала, выполняющего данные услуги пропорционсtльно затрачиваемому времени на
оказание конкретной услуги.
2.4. Испо льзование поправочного коэ ф фициента.

Поправочный коэффициент сложности (повышающий или понижающий) может
применяться в случае усложнения или упрощения методики выполнения услуги, с изменением

условиЙ предоставления услуг, выполнения успуги высококвaлифицированным специалистом и др.

Поправочный коэффициент сложности применятся в расчетах себестоимости успуг к
основноЙ заработноЙ плате основного персонала и может принимать следующие значения:
повышающий - от l до2, понижающий 0,1 до 1.
3. Оплата труда работников, занятых оказанием

3.1. Оплата труда работников, занятьIх

платных медицинских услуг
ока:}анием платньIх медицинских услуг,

производится в зависимости
от личного трудового
медицинских услуг и состоит из:
- выплат за оказание платных медицинских услуг;
- иньIх выплат

вклада

в процесс

оказания

платньIх

компенсационного и стимулирующего характера,

З.2. Выплаты медицинским работникам за оказание платньrх услуг осуществляются
ежемесячно за счет сумм, полrIенных от оказания платньж услуг, поступивших в отчетном

периоде, и составляют:

3.2,1, Размер вознаграждения работников, относящихся

к

основному персоналу
медицинскоЙ организыJии, связанныЙ с оказанием платных медицинских услуг, устанавливается в
соответствии с приложением JtlЪ 1 к настоящему Положению и может пересматриваться в связи с
ВВедением новоЙ платноЙ медицинскоЙ услуги и утверждением измененного перечня медицинских
услуг, предоставляемых модицинской организацией.
З.2.2. Размер вознаграждения работников, относящихся к вспомогательному персоналу и
административно-управленческому порсоналу медицинской организации, связанному с ока:}анием
платньIх медицинских услуг устанавливается в соответствии с прика:}ом главного врача.
3.2.З, Размер материЕlльного поощрения главному врачу за оргtlнизацию работьт по оказанию
платньж медицинских услуг устанавливается в соответствии с прикtвом министерства
здравоохранения Нижегородской области.

З.4. Общая сумма выплат работникам, оказывающим платные медицинские услуги,. не
должна превышатъ 70о/о доходов, полученных от оказания платньIх модицинских услуг за
соответствующий отчетный период.
4.

Заключительные поло}кения

4.1. Настоящее положение вступает в силу с дЕrты его утверждения.
4.2. ГБУЗ НО кЩОЗСиР> обеспечивает неограниченный доступ к настоящему документу.

4.З. Настоящее положение доводится персонЕIльно под роспись до сведения всех

работников, связанных с оказанием ппатньж услуг.

