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Положение
об организации платных услуг населению в ГБУЗ «Тункинская ЦРБ»

Настоящее положение разработано в соответствии с:
• Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 

потребителей»;
• Федеральным законом от 21.11.2011 №323-Ф3 "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации";
• Федеральным законом от 29.11.2010 №326-Ф3 "Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации";
• Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 №1006 "Об утверждении Правил 

предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг" (далее, 
Правила);

Настоящее положение определяет порядок и условия оказания платных медицинских 
и иных услуг ГБУЗ «Тункинская ЦРБ» (далее, учреждение) и является обязательным для 
исполнения всеми структурными подразделениями.

Положение регулирует порядок оказания платных услуг и обязательно для 
исполнения всеми работниками, участвующими в оказании платных медицинских услуг 
на 2018 и последующие годы до внесения изменений в данное положение.

1. Общие положения

1.1. Основной целью предоставления платных медицинских услуг является 
увеличение объема и доступности медицинской помощи, удовлетворение спроса на 
дополнительные медицинские услуги, улучшение ее качества, а также привлечение 
дополнительных средств для производственного и социального развития учреждения.

1.2. Предоставление платных медицинских услуг производится дополнительно к 
гарантированному объему бесплатной медицинской помощи и не должно осуществляться 
взамен объемов и видов деятельности учреждения, финансируемых из бюджета.

1.3. Платные медицинские услуги предоставляются на основании перечня работ 
(услуг), составляющих медицинскую деятельность и указанных в лицензиях на 
осуществление медицинской деятельности, выданной в установленном порядке.

1.4. При необходимости виды платных медицинских услуг могут изменяться 
пересматриваться как в сторону сокращения, так и в сторону увеличения, с последующим 
изменением и утверждением тарифов платных медицинских услуг.

1.5. ГБУЗ «Тункинская ЦРБ» имеет право заниматься рекламой платных 
медицинских услуг в средствах массовой информации.



2. Организация работы

2.1. Об организации платных услуг в учреждении издается приказ, с исполнителями 
работ администрация заключает договоры, в которых оговариваются их обязанности и 
ответственность.

2.2. При предоставлении платных услуг должен сохраняться установленный режим 
работы учреждения, не должны ухудшаться доступность и качество бесплатных услуг, 
гарантированных населению действующим законодательством. Платные медицинские 
услуги оказываются сотрудниками учреждения в свободное от основной работы.

2.3. Платные медицинские услуги осуществляются учреждением в рамках 
договоров с организациями, индивидуальными предпринимателями, а также с гражданами.

2.4. Цены на медицинские услуги, предоставляемые населению за плату, 
установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. Прейскурант 
цен утверждается Министерством здравоохранения Республики Бурятия. Цены на платные 
услуги, оказываемые учреждением формируются на основании Методики формирования 
цен (тарифов) на платные медицинские услуги государственных учреждений 
здравоохранения Республики Бурятия, утвержденной приказом Министерства 
здравоохранения Республики Бурятия от 27.03.2013г №347-ОД.

Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную исполнителем 
медицинскую услугу в сроки и в порядке, которые определенные договором. Оплата за 
оказываемые платные медицинские услуги производится как наличным, так и безналичным 
способом. Наличные денежные средства вносятся в кассу ГБУЗ «Тункинская ЦРБ» (с 
применением контрольно-кассовых машин), безналичные средства -  путем перечисления 
на лицевой счет учреждения по источнику финансирования «Средства от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности».

2.5. Информация для пациентов должна размещаться на сайте учреждения и на 
стендах каждого структурного подразделения, оказывающего платные медицинские услуги.

2.6. Средства, полученные от платных услуг, являются внебюджетными и поступают 
в самостоятельное распоряжение. Расходование осуществляется по плану финансово
хозяйственной деятельности и направляются:

2.6.1. На заработную плату и начисление на оплату труда работников, участвующих
в оказании платных медицинских услуг - 40 % средств от оказанных услуг. Средства
между работниками распределяются: 60%- врачи, СМП-40%;

2.6.2. На развитие платных услуг и мероприятий по привлечению дополнительных 
средств до 10 % от доходов.

2.6.3. Оставшиеся средства -  на развитие материально-технической базы учреждения 
и на оказание спонсорской помощи.

2.7. ГБУЗ «Тункинская ЦРБ», предоставляющая населению платные услуги обязана 
вести статистический и бухгалтерский учет и отчетность раздельно по основной 
деятельности и платным медицинским услугам.

3. Права и обязанности

3.1. Администрация учреждения:
3.1.1.Обеспечивает объемы работ по платным услугам путем рекламирования услуг 

и заключения договоров с организациями.
3.1.2. Обеспечивает расходными материалами и создает условия для оказания 

платных услуг.
3.1.3. Осуществляет контроль за организацией и выполнением платных услуг.



3.1.4. Главный врач ГБУЗ «Тункинская ЦРБ» имеет право приостановить 
предоставление платных услуг (в том числе для отдельных специалистов) в случае 
нарушения настоящего положения или ухудшения качества предоставления медицинских 
услуг.

3.2.Специалисты, оказывающие платные медицинские услуги:
3.2.1.Обеспечивают предоставление услуг, соответствующих стандартам качества их 

исполнения с использованием методов диагностики, профилактики и лечения, 
разрешенных на территории Российской Федерации.

3.2.2.Обеспечивают соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, норм и правил 
по охране труда, пожарной безопасности и СанПина.

3.2.3.Осуществляют ведение учетно-медицинской документации по платным услугам.

4.1. ГБУЗ «Тункинская ЦРБ», как юридическое лицо, и каждый специалист, как 
исполнитель, несут ответственность за качество и сроки оказания платных медицинских 
услуг, а также за причинение вреда жизни и здоровью пациента, в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством.

4.2. За невыполнение Правил платных медицинских услуг населению, настоящего 
положения и норм действующего законодательства, медицинское учреждение может быть 
лишено права на предоставление платных медицинских услуг приказом Министерства 
здравоохранения Республики Бурятия, а также может быть лишено лицензии в 
установленном порядке.

4. Ответственность

Заместитель главного врача по МС 

Заместитель главного врача по КЭ! 

Заместитель главного врача по ФЭ 

Юрист

Заместитель главного врача по мет

Начальник отдела кадров 

Председатель проф.комитета

Д.Д.Ванчикова 

С.С.Ринчинова 

Е.Е.Сыренова 

Ранжурова Л.С.

И.Н.Хартахоева



Приложение № 1 
к положению об оказании платных услуг населению

СПИСОК

работников ГБУЗ "Тункинская ЦРБ" участвующих в оказании платных медицинских услуг

Ильина Даша Бальжиновна Заместитель главного врача по КЭР
Танхаева Евгения Цыреновна Врач-статистик
Шорстова Любовь Михайловна Заведующий лабораторией- врач лаборант

Билдуева Нина Санжановна Медицинский лабораторный техник бактериоскопии
Михаханова Любовь Санжеевна Медицинский лабораторный техник
Молорова Аюна Борисовна Медицинский лабораторный техник
Сыбенова Светлана Лопсоновна Медицинский лабораторный техник
Шарханова Валентина Дашеевна Лаборант
Романова Гэрэлма Витальевна Медицинский лабораторный техник
Михаханова Любовь Санжеевна Медицинский лабораторный техник
Молорова Аюна Борисовна Медицинский лабораторный техник
Романова Гэрэлма Витальевна Медицинский лабораторный техник
Сыбенова Светлана Лопсоновна Медицинский лабораторный техник
Пермяков Алексей Иванович Врач-стоматолог детский
Байлова Светлана Сыреновна зав поликлиникой
Ангархаева Валентина Дондоковна Врач функциональной диагностики
Карнакова Татьяна Георгиевна Врач-акушер-гинеколог
Шаракшанова Виктория Викторовна Врач-акушер-гинеколог
Гармаева Зинаида Цыреновна Врач-акушер-гинеколог
Мандалуева Марина Батуевна Врач-отоларинголог
Аюшеева Татьяна Дашеевна Врач-физиотерапевт
Базарова Мыгзым Гатыповна Врач-невролог
Дарбалаева Любовь Дашеевна Врач-инфекционист
Кубасов Николай Егорович Врач-стоматолог
Аханаев Александр Очиржапович Врач-стоматолог
Ангархаева Зоя Сргеевна Врач-терапевт участковый 1
Алсыева Евгения Леонидовна Врач-терапевт участковый
Кубаркова Г алина Доржиевна Врач общей практики
Санжеева Полина Шагдыровна Врач-рентгенолог
Билдуев Константин Аюшеевич Врач-рентгенолог (флюрокабинет)
Соболева Наталья Ивановна Врач-хирург
Син Анатолий Генчунович Врач-хирург

Бильтагурова Александра Леонидовна Врач-эндокринолог
Шалбаева Тамара Гундыновна Врач-офтальмолог
Шенхорова Анна Дмитриевна Врач-дерматовенеролог
Сындеева Виктория Викторовна Врач-дерматовенеролог
Сушенова Туяна Юрьевна Врач-эндоскопист



Сороковикова Людмила Александровна Врач ультразвуковой диагностики
Ангархаев Сергей Васильевич Врач-травматолог-ортопед
Сыремпилов А.Г Врач-травматолог-ортопед
Син Анатолий Генчунович Врач-онколог

Пантеева Долгор Балдановна
Заведующий кабинетом профилактики врач- 

специалист
Бубеева Сэсэг Валентиновна Зубной врач
Аюшеева Татьяна Дондоковна Медицинская сестра (врача-хирурга)
Пыткина Надежда Владимировна Медицинская сестра (врача-травматолога)
Дальбакова Валентина Доржиевна Медицинская сестра (врача-инфекциониста)
Таханова Хорла Зундыевна Медицинская сестра (прививочного кабинета)
Доржиева Сэсэг Александровна Медицинская сестра участковая 1 уч
Лопсонова Эльза Владимировна Медицинская сестра участковая 3 уч
Ангрускаева Раиса Антоновна Медицинская сестра врача общей практики
Ангрускаева Раиса Антоновна Медицинская сестра врача общей практики
Таряшинова Татьяна Викторовна Медицинская сестра (врача-эндокринолога)
Дондокова Аида Петровна Медицинская сестра (врача-дерматовенеролога)
Шобоева Оксана Дашеевна Медицинская сестра (врача-невролога)

Тыкшеева Светлана Содномовна
Медицинская сестра (врача функциональной 

диагностики)
Балтакова Людмила Васильевна Медицинская сестра (УЗД)
Сотникова Маргарита Баточировна Медицинская сестра (врача стоматолога)
Шуханова Зоя Шойдоновна Медицинская сестра (врача-стоматолога)
Цыренова Радна Дабаевна Медицинская сестра (врача-стоматолога)
Дондокова Саида Петровна Медицинская сестра (врача-офтальмолога)
Холонгуева Салима Ильинична Медицинская сестра по физиотерапии
Игнашкеева Ольга Дамдиновна Медицинская сестра процедурной
Митанова Светлана .Базыровна. Медицинская сестра процедурной
Шаргакшанова Наталья Янчиповна Медицинская сестра процедурной

Матуева Туяна Сергеевна Медицинская сестра (врача-оториноларинголога)

Арзухаева Евгения Сергеевна
Медицинская сестра (кабинета медицинской 

профилактики)
Укоева Татьяна Шагдыровна Акушер жен.конс
Сындеева Венера Павловна Акушер
Ускеева Анжелика Владимировна Акушер
Ринчино Анастасия Анатольевна Акушер (перенат.кабинета)
Фролов Борис Идымович Медицинский брат по массажу
Шаргакшанова Наталья Янчиповна Медицинская сестра (дневной стационар)
Аюшеев Хэшэкто Базырович Старший фельдшер
Будаева Серафима Сыреновна Фельдшер
Зандеев Дмитрий Леонидович Фельдшер
Буханаева Дари Бабуевна Фельдшер
Намсараева Оксана Валерьевна Фельдшер
Таряшинов Жигжит Лопсонович Фельдшер
Ябжанова Туяна Дамниновна Фельдшер
Саргаева Наталья Энгельсовна Фельдшер



Сыденова Энгельсина Владимировна Фельдшер
Алсыев Сергей Александрович Фельдшер
Кострова Марина Николаевна мед.сестра лин.бригады

Аюшеева Светлана Батоевна
Медицинская сестра по приему вызовов и передаче 

их выездным бригадам

Г алтаева Эля Бадмаевна
Фельдшер по приему вызовов и передаче их 

выездным бригадам

Сухеева Екатерина Тумуновна
Фельдшер (акушерка)по приему вызовов и передаче 

их выездным бригадам

Попова Оксана Олеговна
Медицинская сестра по приему вызовов и передаче 

их выездным бригадам

Хартаева Евгения Жаповна
Медицинская сестра по приему вызовов и передаче 

их выездным бригадам
Елтунова Нататья Ильинична Заведующий, врач-терапевт участковый
Жапова Мэдэгма Владимировна Заведующий, врач-терапевт участковый
Хобаркова Вера Яковлевна Заведующий, врач общей практики
Лудупова Софья Андреевна Заведующий ВА ,врач- педиатр участковый
Зарбаева Татьяна Намсараевна Заведующий, врач-терапевт участковый
Будаев Базар-Жап Лыксыкович Заведующий- врач общей практики
Халбаажик Э.В Врач психиатр-нарколог
Танхаева Евгения Цыреновна Врач-профпатолог
Сьшулэма Врач по спортивной медицине

Дондокова Аида Петровна Медицинская сестра (врача дерматовенеролога)

Балтакова Надежда Васильевна Медицинская сестра (врача нарколога-психиатра)

Арзухаева Евгения Сергеевна Фельдшер (кабинета медицинской профилактики)
Фролова Дулма Намсараевна Медицинская сестра (профпатолога)
Билдуев Константин Аюшеевич Врач-патологоанатом
Дармаев В.М. санитар
Куликов Валерий Александрович санитар
Ранжурова Людмила Сергеевна Заведующий КСПП
Халбаажик Элана Вадимовна Врач-психиатр
Бакланова Любовь Шайдановна Врач-лаборант
Мунконова Светлана Доржиевна Врач-лаборант

Чернинова Оюна Зориктуевна
Медицинский лабораторный техник (ВИЧ инфекции 

и СПИД диагностики)

Холхоева Туяна Жадамбаевна
Медицинский лабораторный техник (ВИЧ инфекции 

и СПИД диагностики)


