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        УТВЕРЖДЕНО 
      Советом директоров ОАО ГКБ №12 
     Протокол №  2   от  « 2 »  июня  2010 г 
  

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

Об организации медицинских и других видов услуг, оплачиваемых за счет 
средств граждан, средств предприятий, организаций, учреждений  и  оплате 

труда сотрудников за выполненные услуги 
 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ КОММЕРЧЕСКИХ УСЛУГ 
 

1. Организацию коммерческих  медицинских и немедицинских услуг 
осуществляет блок коммерческих услуг (БКУ), созданный по приказу № 212 
от 25 мая 2010 года. 

  
2. Общее руководство осуществляется генеральным директором. 

 
3. В состав БКУ входят отделение платных услуг (ОПУиКо) и отделение 

профилактических медицинских осмотров (ОПМО). 
 
4. Оперативное руководство и ответственность за качество и объемы  платных 

услуг возлагается  по функциональному принципу на руководителей 
обособленных и структурных подразделений: 

4.1  По всем диагностическим исследованиям, за исключением клинического 
комплекса  лабораторной  диагностики, ПАО, фитозала, электромиографии,  
суточного мониторирования ЭКД и АД, аудиометрии и сурдологии – 
заместитель генерального директора  по диагностике.   

4.2 За объемы, качество, внедрение новых видов платных, в том числе 
коммерческих услуг клинических, диагностических и вспомогательных 
подразделений, включая аудиометрию, сурдологию, суточное 
мониторирование ЭКД и АД, ПАО, фитозал, ККЛД электромиографии, 
аудиометрии и сурдологии – заместитель генерального директора  по 
лечебной работе. 

4.3 За  качество,  объемы работы  ОПМО – руководители  РЦПП (Руководитель 
РЦПП, заведующий отделением) 

4.4 За услуги поликлиники, организацию, объемы и качество дополнительной 
диспансеризации – заведующий поликлиникой. 

4.5 За платные услуги травматологического  пункта – заведующий КТП 
4.6 За платные услуги женской консультации – заведующая женской 

консультацией. 
4.7 За услуги немедицинского характера:  
             -круглосуточной гостевой автостоянки – заместитель  
                генерального директора по  АХЧ 
             - за парковку на территории больницы и транспортные услуги –  
                начальник охраны-зав.гаражом  
             - за внешние услуги прачечной – заведующая прачечно- 
               дезинфикационным блоком. 
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4.8 За систематическую качественную работу по ведению маркетинга, 
динамическую коррекцию цен, ежемесячный анализ и практические меры по 
улучшению работы по маркетингу – руководитель финансово-
экономического блока и главный экономист. 

 
5. Медицинские услуги оказываются на основании лицензии № ЛО-16-01-

000393 от 20 февраля 2009 года серия ЛО-01, выданной Комиссией 
Министерства здравоохранения  Республики   Татарстан   20 февраля 2009   
года    сроком   до 20 февраля 2014   года. 

 
6. БКУ  работает в двухсменном режиме, с 8 до 18 час. По шестидневной 

рабочей неделе. 
 

7. Штатное расписание БКУ утверждено в составе 14,0единиц, в том числе:  
- Старшая медсестра БКУ - главный специалист       -1,0 ед. 
- Бухгалтер-кассир                                   - 1,0 ед. 
- Менеджер - экономист                                  - 1,0 ед. 
       
                 ОПУ и К о утверждено в составе 3,0 единиц, в том числе 
- Медсестра                                                            - 2,0 ед. 
-Администратор - менеджер по сервису                  -1.0  ед. 
 
                ОПМО утверждено в составе 8,0 единиц, в том числе:  
- Заведующий ОПМО, врач-профпатолог      -1,0 ед. 
- Врач-профпатолог                                          -1,0 ед. 
- Врач-невролог                                                - 1,0 ед. 
- Врач-офтальмолог                                         - 1,0 ед. 
- Врач-хирург                                           - 1,0 ед. 
- Медсестра                                                  - 2,0 ед. 
-Медсестра функциональной диагностики  – 1,0 ед. 
 
8. Оплата труда производится по повременно-премиальной системе. 

Повременная система предусматривает установление оклада по трудовому 
договору. 
 Премирование производится ежемесячно за выполнение плановых 
показателей: 

- на каждый процент перевыполнения плана 1,0 % премии сотрудникам от 
контрактной суммы за фактически отработанное время. 

Премия отчетного месяца выплачивается в следующем за отчетным  месяцем.  
При повышении цен на услуги и изменении спроса на рынке платных 

 услуг процент премии коррегируется. 
  

9. Функциональные обязанности: 
9.1. Руководство БКУ и ОПУиКо осуществляет генеральный директор, 
-обеспечивает успешный маркетинг, менеджмент, рост материально-
технической базы и внедрение новейших методов диагностики и лечения.  

             9.2.  Заведующего ОПМО, врача-профпатолога 
- формирование портфеля-заказов 
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- организацию качества медицинских осмотров и обоснованности 
заключений 

     9.3. Врачи-специалисты ОПМО 
- обеспечение качества медицинских услуг 
 

     9.4.Старшей медсестры БКУ - главный специалист  
              -       изучение спроса и предложений на рынке медицинских услуг                                                              
         -     оптимальная организация оказания услуг 
               -      обеспечение условий работы врачей-специалистов 

- обеспечение своевременного и точного выполнения всех видов 
обследования пациентов, назначенных специалистом 

- обеспечение медицинского сервиса застрахованным больным 
- соблюдение сандезрежима и противоэпидемических мероприятий в 

отделении 
- оформление первичных документов и составление отчетов 
- организация труда персонала блока коммерческих услуг. 
 

     9.5. Менеждера-экономиста 
- создание и ведение базы данных по договорам, застрахованным лицам  
- регистрация всех обращений по поводу консультаций, госпитализации и 

оказания медицинских услуг 
- ввод и расчет стоимости лечения по пролеченным больным 
- ведение медицинской документации в электронном варианте 
- выдача результатов исследований 
- составление отчетности по утвержденным формам 
 

       9.6.  Бухгалтера-кассира 
- прием денежных средств от населения за платные услуги 
-  учет и анализ поступлений по подразделениям больницы 
- оформление первичных документов и составление отчетов поступивших 

средств 
- учет  поступлений денежных средств по видам и исполнителям 
 

      9.6.  Администратора - менеджера по сервису                   
- обеспечение учета и хранение материальных ценностей 
- сопровождение клиентов, их размещение и обслуживание 
- уборка и обработка помещений отделения дез. средствами 
- прием и хранение верхней одежды, головных уборов и других личных 

вещей посетителей 
- организация оказания дополнительных сервисных услуг (телевизоры, 

сейфы, обогреватели, вентиляторы  и  т. д. 
 

10. Амбулаторно-поликлиническую и госпитальную медицинскую помощь на 
платной основе оказывают ведущие специалисты клиники на основании 
заключенных контрактов. 

 
11.  Госпитализация больных  на коммерческой основе по показаниям и строго 

по документам, удостоверяющим личность.  
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II. СТРУКТУРА ЗАТРАТ 
 

   1. Медицинские услуги по основным видам расходов подразделяются на: 
 Трудоёмкие 
 материалоёмкие 
 фондоёмкие 
 

1.1. Трудоемкие медицинские  услуги, оказываются в следующих 
подразделениях:  

- женской консультации,  
- круглосуточном травматологическом пункте , 
-  поликлинике,  
- стационаре,  
- физиотерапевтическом отделении (ККМСР), 
- лаборатории клинической бактериологии (ККДЛ), 
- кабинете переливания крови 
- суточный мониторинг ЭКД и АД 
- отделение проф.медосмотров 
-  
1.2. В медицинских услугах следующих подразделений преобладают 
материальные затраты: 
- клинической диагностической лаборатории (ККДЛ),   
- паталогоанатомического отделения, 
- стоматологического кабинета, 
- транспортных услуг, 
- фитозала, 
- пищеблока, 
- прочих (ксерокс и т.д.). 
 
1.3.Высокотехнологическое диагностическое оборудование используется в 

следующих подразделениях: 
- рентгенологическом диагностическом отделении, включая 

остеденситометрию 
-  отделении функциональной диагностики,  
- отделении эндоскопии, ультразвуковой диагностики,  
- при проведении исследований  ЭХО, ЭЭГ   
- плазмофереза, 
- озонотерапии, 
- аудиологии, сурдологии, 
- электромиографии 

 
III. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ПО СТАТЬЯМ РАСХОДОВ 

 
3.1. От общего объема выручки  направляется: 
 

3.1.1. на оплату труда за маркетинг, менеджмент, обеспечение материально-
технической базы, рекламу, внедрение новейших методов диагностики и 
лечения руководителю БКУ - 3 % 
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3.1.2. на оплату труда отдела финансово-экономического блока - 2 %, 
            из них – 1 % руководителю ФЭБ и главному экономисту. 

             
3.2. На формирование фонда оплаты труда трудоемких подразделений 

направляется  25 % от поступивших средств.  
 

3.3. На формирование фонда оплаты труда материалоемких  подразделений 
направляется  20 % от поступивших средств.  

 
3.4. На формирование фонда оплаты труда фондоемких  подразделений 

направляется  15 % от поступивших средств.  
 

3.5. На оплату труда заместителей генерального директора по лечебной работе, по 
диагностике, по АХЧ направляется до 1%  от фонда оплаты труда 
курируемых подразделений (п.4. Положения). 
 

3.6. Процент распределения среди исполнителей в % : 
 

Наименование  подразделений Зав. 
Отдел
ением 

Старша
я мед. 
Сестра 

ВРАЧ Сред
ний 
мед. 

Персо
нал 

Млад
ший 
мед. 

Персо
нал 

Проч
ие 

 
ИТОГО 

 

Клинические отделения 
(гастроэнтерология,кардиология, 
Пульмонология,неврология,профп
атология,отоларингология, 
Хирургия,травматология)   

10 5 50 25 10 - 100 

Параклинические отделения 
(функциональная диагностика, 
Ультразвуковая диагностика и 
эндоскопия ,рентгенологическая 
диагностика,бактериологическая 
лаборатория, кабинет переливания 
крови) 

10 5 55 25 5 - 100 

Клиническая биохимическая 
лаборатория 

10 5 45 35 5 - 100 
 

Физиотерапевтическое отделение 10 5 25 55 5 - 100 
Паталогоанатомическое отделение 
 

10 5 40 35 10 - 100 

Поликлиника 10 5 55 20 5 5 100 
Женская консультация 10 5 50 20 10 5 100 
Травмпункт  10 5 50 25 5 5 100 
Флюографические исследования 
на передвижном флюорографе 
 

- - 30 60 - 10 100 
 

 
3.7. 50 % от объема выручки за вычетом материальных затрат (лекарственные  

средства и перевязочный материал) исполнителям пластических операций, 
            из них 
                 80 % - врач 
                 15%  - медсестра операционная 
                  5 %  - санитарка 
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3.8.     50 % от дохода по услуге -   клиническое щадящее  очищение   
           организма- направить на оплату труда исполнителям, из них  

10 % -подбор пациентов 
30 %-врач куратор 
20 %-врач лечащий 
10 %- медсестра 
10 %-отделение медико-социальной реабилитации (массаж, ЛФК,    
процедуры, консультация врача) 
5 % - иглотерапия 
3% - лаваж кишечный 
12 % -дополнительные процедуры 
 

3.9. На оплату труда соисполнителей ОПМО, операций в ЛОР-отделении,  
исполнителям  медицинских услуг по аудиометрии и сурдологии – 10 % . 
 
3.10. На оплату труда за содействие в проведение коммерческих услуг до  3 %. 
 

3.11. Распределение средств на оплату труда производится  за вычетом  поступлений 
от клинического очищения организма 
 
4. Отчисления на государственное социальное страхование производить согласно 

нормативных документов. 
 
5. Расходы на лекарственные средства и изделия медицинского назначения 

списываются после окончания лечения по данным отчета старшей медсестры 
БКУ. 

 
6.    Расходы на питание 
      6.1. Затраты на питание производить согласно диете, назначенной лечащим 
врачом. 
     6.2. Фактическое списание производить согласно количества пролеченных 
больных (койко-дней) по данным старшей медсестры БКУ и средней стоимости 
питания по данным диет-сестры. 
 
7.  Бухгалтерский учет и отчетность 

7.1. Бухгалтерский учет и отчетность вести раздельно по каждому виду  
деятельности и по виду оплаты (физические и юридические лица) 
 Распределение расходов по каждому виду деятельности производить 
пропорционально объему выручки. 
 
Генеральный директор      Т.Ф.Сафин 
 
Главный бухгалтер                                                            Р.М.Нуруллин 
 
Главный экономист             Р.А.Мамлина       


