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Положение об оказании платных услуг в
государственном бюджетпом учреждении здравоохранения
<ПриморскоекраеВоебюросУДебно.МеДицинскойэксПерТиЗы))

из личных средств
УслугИ гБуЗ (ПК БюрО СМЭ), оплачиваемые
граЖДан'предприятийИорганизаций,окаЗыВаюТсянаосноВании:Федерального
<О государственной сулебно-экспертной
закона Ns 7З - ФЗ от зl.бs.zооt года
от zi.lt2003 года); Закона РФ оТ
Федерации)
фед.
Российской
в
деятелъности
потребителей> (р,д, от 28,07,20]12 г, с
07.02.|gg2 г. Ns 2300_1 (О .u*ni" прав
г,), Постановления правительства РФ
изменениями, встУпившими u ."nY . оrЪr,201з
Правил продоставления медицинскими
от 04.10.2012 г. зчп rOOo <От утверждении
анения

1.

приказа .Щепартамента здравоохр
организаЦиямИ платныХ медициЕСких услуГ)),
платных медицинских
ПК Ns 552-о от 21.08.2009 г. <о порядко предостаВлениJI
г. <О внесении изменений в приказ
ЛГr_ S1?-О от Zi.tz,zOOý

услуг), Приказа дзпК
порядке предоставления платных медицинских
дзпк Ns 552_о Ь., zr.08.2009 г. ко

УсЛУГ));ПрикшаначаJIЬнИкаГБУЗ(ПкБЮРоСМЭ))(оборганиЗацииокаЗания
бюджетном учре}кдении
платных медицинских услуг В государственном
бюро судебно-модицинской экспертизы)),
здравоохранения <приморское краевое
Приказа

платных медицинских услуD,
разреш."11на осуществление
по оказанию
гБуЗ кПК Бюро СМЭ) осуществляет деятельность

дзпК

2.

<О

с
и физическим лицам в соответствии
платных услуг предilриятиям, организациям
УотавомУчрежДенияисоГЛасноЛиценЗии'регЛаМенТирующейДаннУюДеяТельносТЬ.
и юридическим
основной целъю оказания платных услуг физическимнаправляемых на
источника средств,
лицам является формирование дополнительного
гБуЗ (Пк БЮРО сМЭ) (укрепление
производСтвенное и социаJIьное- развитие
объёма и видов услуг, вос''олнение
маториальrrо-r"*"rrеской базы бюро, расrrrирение
положения сотрудников за счет
суммы недофинансирован"", упучйение финансового
вторичной занятости),
время допускается при
оказание платных услуг в основное рабочее
на
нормативам, При предоставлении услуг
выполнении нагрузки по установленным
и качество услуг, оказьiваемых
fiлатной основе не должны ухудшаться доступность
задачами гБуЗ (Пк Бюро СМЭ) ltо
и
с
целями
соответствии
в
бесплатно
обеспечениЮсПециаJIиЗироВанноЙсУДебно-меДицинскойдеятелЬносТи'направленной
служащих целям и задачам правосудия,
на производство экспертиз I{,a.пaдований,

3.

4.

5.

ъв

]:

a
1.

гБуЗ (Пк Бюро СМЭ) обязано

обеспечивать соответствие

предъявляемым к судебнопредоставляемых платных услуг требованиям,
на территориИ рФ.
медицинским экспертизам и исследованиям, разрешённыМ
платноЙ основе, а
Контроль над организациеЙ и качеством выполнения услуг на
Лиц,
таюке правильностью взимания платы с физических и юридических
осуществляют в пределах своей компетенции департамент здравоохранения
на которые, в
приморского края, Другие государственные органы и организации,
проверка
соответствии с законами и иными правовыми актами рФ, возложена
д9ятельности медицинских учреждений.
6. в состав лиц, принимающих участие в оказании платных Услуг Могут
быть включены специаJIисты кJiинического профиля из других медицинских
заведений.
учре}Itдений и высших учебных
7. гБуз (ПК БЮро смЭ) обязано обеспечить граждан и организациИ
бесплатной, доступноЙ И достоверноЙ информациеЙ посредством оформления
(уголка потребителя)), а таюке на сайте учреждения в информационнотелекоммуникационной сети (интернет).
8. Предоставление платных услуг оформляется договором в простой
письменной форме, в котором регламентируются условия И сроки их получения,

порядок расчёта, права, обязанности и ответственность сторон.
обеими сторонами
щокумент исполняется В 3-х экземплярах и подписывается
или квитанцией
чеку
(первый экземпляр с приходным KaccoBbiм ордером к кассовому
в
передается в бухгалтерию, второй - возвращается заказчику, третий - остается
отделении/отделе заключающим договор на оказание услуг.
При заключении договора с юридическим лицом документ исполЕяется в 2-х

возвращается заказчику, второй

экземпл;рах (первый

остается

в

и
отделени;/отделе, закJ]ючающем договор на оказание услуг). в этом случае объем
стоимость оказанных услуг подтверrttдается счетом в трех экземплярах (первый

экземпляр - заказчику, второй - хранится С договором в отделении, третий передается В бухгалтерию. В таком же порядке договорные отношения могут
оформляться И с физическими лицами, если заказчик не может прибыть лично в

Lryi

отделение для закJIючения договора.
оформляется с соблюдением
щоговор с юридическими и физическими лицами
тробований ГК РФ о свободе договора.
лицензиеи и
платных медицинских

услуг регламентируOтся

9.оказание

производится:
9.1. по личной инициативе физических и юридических лиц на основании:
-личного устного или письменного заявления заказчика, Договора Мея{ду
при
заказчиком и ГБУз (пк Бюро сI\4Э), квитанции или кассового чека об оплате
судебно-биологического; судебно-гистологического, медикопроведении
криминалистического, судебно-химического, судебно-медицинского молекулярно_
генетического исследования, консультации судебно-медицинского эксперта - для
физических лиц;
-ЛичногоУсТноГоилиПисЬМенноГоЗаяВления;ДокУМенТа'

удостоверяющего личность или 2 фотографии
заказчиком и ГБУЗ (Пк БЮРо СМЭ),
удостоверяющего личность); договора междУ
квитанции или кассового чека об оплате при проведении судебно-медицинакого
ЛИЦ,
достигших
и
других
обвиняемыХ
потерfIевших,
исследованиЯ

(при отсутствии

совершеннолетнего возраста
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для физических лиц;

документа,

-личного устного заявления совершеннолетнего
родственника; документа,
удостоверяющего личность совершеннолетнего родственника; свидетельства о
рождении ребенка или 2 фотографии, договора между совершеннолетним
родственНикоМ и ГБУЗ (Пк БЮРо СМЭ) при проведении судебно-медицинского
исследования потерпевших, обвиняемых и других лиц, не достигших
совершеннолетия;
_ письменного обращения
на имя начальника ГБУЗ (Пк БЮРо СМЭ> с
своих
укi}заниеМ
реквизитов; договора ме}кдУ заказчиком и ГБУЗ (ПК БЮРо СМЭ))
при всех видах исследования - для юридических лиц.
9.2.По материалам |ражданских дел ( в соответствии со ст.37 главы 5 Фз м 7зФЗ от 31.05.2001 г. <О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ>) на
основании:
- определения суда о Еазначении экспертизы, договора ме}кду плательщиком
и

гБуЗ (ПК БюрО СМЭ) при проведении комиссионной судебно-медицинской
экспертизы по матери.tлам |ражданских дел; судебно-медицинской молекулярног9нотической экспертизы.

9.3.оказание услуг

i

ý}i

по подготовке тела к погребению производится

по

}келанию заказчика на основании:
- личного устного заявления и договора между заказчиком
и
ГБУЗ (ПК БЮРО СМЭ> (ПРИ НаJIИЧИИ Документа, удостоверяющего личность и
квитанции об оплате или кассового чека) для
лиц.

-

физических

-письменного обращения на имя начаJIьника

указаниеМ своиХ реквизитов
_ для юридических лиц.

и

договора ме}кДу

ГБУЗ кПК Бюро СМЭ), с
заказчиком и гБуЗ (Пк БЮРо СМЭ)

l0.оплата за услуги, предоставляемые гБуЗ (Пк БЮРо СМЭ) производится
путеМ безналичногО расчета или за наличный расчет через пu.Ъу бюро с
использованием стандартной формы бланка-квитанции, являющейся
документом
строгой отчетносТи, илИ кассового чека. В структурных подрilзделениllх гБуз <пК
БюрО СМЭ) прием наличных денея(ных средств осуществляется лицами,
ответственными за прием денея(ных средств на основании договора о материilJIьной
ответственности.
11.

{
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гБуЗ (Пк БЮРо смэ>

обязано выдать заказчику один экземпляр
договора, кассовыЙ чек или 2-й экземпляр бланка-квитанции, подтверждающий
прием на-пичных денег.
12. РегистрацшI вь]ставленных счетов на оказание платных
услуг ведется
в отдельном журнilJIе.
l3.Фонд средств, полученных за оказание платных услуг,
формируется
из:

денежных поступлений от предприятий за оказание платных услуг;
денежных поступлений от населения за оказание платных услуг;
безвозмездно полученных денежных средств от
физических и
и юридических лиц.
14. Финансовые средства, поступившие за окzвание платных
услуг,
распределяются согласно договоров мея(ду работодателем в лице начzшьника и
работниками структурных подрrlзделений, занятых в производстве платных услуг, в
соответствии с п.8.2 Приказа ,Щепартамента здравоохранения Приморского края J\b
552-О от 21.08.2009 года <О поряДке предоставления платных медицинских
услуг) и
на основании плана финансово-хозяйственной деятельности
учреждения.
15. Щоход от предоставленных платных услуг является дополнительным
источникОм средстВ, направленныХ на произВодственное и социальное
рilзвитие гБуЗ
(Пк
-

-
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ý
ь
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БЮРо СМЭ).

Jt

При определениИ основныХ направлений использования
полученных средств
необходимо учесть расходы на амортизацию оборулов
ания; медикаменты;
; \латериulьные затраты; накладные расходы (зарплата'u.поrо.ательных
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слуrкб,
ком&ндИровочные расходы, хозяйственные
расходЫ и Т.Д.), рентабельЕость, налоги ( в
соответстВии С законодаТельствоМ РФ), оплату труда;
начисления на зарплату ( в
сооТВеТСТВИИ С ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ

16,

РФ).

В

устаНовитБ выплаты материального стимулирования
медицинским специалистам с высшим образованием,
направленным на обучение в
МеДИЦИНСКИе ВУЗЫ В ЦеЛеВУЮ ординатуру
по выбранной специальности в
соответствии с выделенными квотами на обучение
и по программам специалитета.
размеры, условия и порядок выплат материального
стимулирования устанавливатъ в
каждом конкретном случае в договоре о
целевом приеме.
17,Фонд заработной платы
работникоu оЪщем объёме средств, полученных
за оказанИе платныХ услуг, составляет не
более" ЗOYо, в том o"ana не более
5% - фонд
заработной платы администр ации и персоналq
содействующего оказанию платных
услуг. Выплата зарплаты производится на основании:
-договора междУ работодателем и сотрудниками
структурных подразделений;
-ходатайства заведующего отделом (от!елением)
о .uрuОЬru"ных средствах;
-протокола распределения заработной
платы с указанием объёма выполненной
работы с учётом индивидуального вклада сотрудников,
составленного на
основании журн,lJIов
регисТрации усЛуг, предоставленных на платной основе.
18, I_{ены на платные
услуги учреждение определяет самостоятельно с
всех расходов в соответствии с <Порядком
учетом
определениlI цон (тарифов) на
медицинские услуги, предоставляемьiе
медицинскими организациями, являющимися
бюджетными
И
казенными

.l
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государственными

иями9
учрежден
находящимися
в
ведении департамента здравоохранения
Приморского Kpall)), утвер}кденЕым прикzвом
ДЗПК ОТ 30,04,2013 ГОДЪ М +r8. I]ены^"u
прейскурантом и утверждаются начальником "ЪЬставляемые услуги оформляются
ГБУЗ (Пк

]

a

в

соответствии с, ФЗ
образовании
РФ)), Постановлением
л
, _uOu
ПравителЬства РФ от 27,11,2013
г. М 1076 ((Ь порядке заключения
с расторжения
договора о целевом приеме и договора о целевом обучении>
за
счет
доходов от
приносяЩей дохоД деятельнОсти

БЮРо СМЭD.
19,гБуЗ (Пк БЮРо СМЭ) несёт ответственность
,,еред потребителем платной
услуги в соответствии с законодательством РФ за неисполнение
или ненадлежащее
исполненИе

условиЙ договора, не соблюдение требований, пред""uпяемых
к судебномедицинским экспертизаМ и исследованиям,
на
разрешённым
территории РФ. В этом
случае заказчик платной
услуги вправе предъявлять требования о возмещении
УбЫТКОВ, ЛИбО Об ОбОСНОВаIlНОМ Возврате
денежных средств (заявление, оформленное
в устаноВленноМ ЗаконоМ порядке). В
случае несоблподaпr" обязательств по
срокам
исполнения услуг заказчик вправе по
своему выбору: назначить новый срок
оказания
услуги; потребовать исполнения услуги другим специ€Lпистом;
расторгнуть договор и
потребовать возмещение
убыткьв.-нuруь.п"е установленных условий договора
должнО сопровоЖдатьсЯ выплатой потребителю
неусrоИп, u'породп. и
размере,
ОПРеДеЛЯеМОМ ЗаКОНОМ РФ (О
ЗаЩИТе ПРаВ потребителей>. ПрЪr.rr.""
споры,
ВОЗНИКШИе Ме'(ДУ ЗаКtВЧИКОМ
ПЛаТНОй Услуги
ГБУЗ ((Пk Бюро смэ)),
разрешаются по соглашению сторон или В судебном
пор"д*-" соответствии с
законодательством РФ.
20, гБуЗ (Пк БЮРо СМЭ) освоболtдается
от ответственности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение платной
услуги, если доках(ет, что это произошло
вследствие непреодолимой силы, а таюке
по иным основаниям, предусмотренным
законом или условиями договора, в котором
оговорена ответственность заказчика за
невыполнение IIредписаний врача судебнь-медицинского
эксперта и сроков.
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ценообразованию, формированию информационных пакетов
документов для размещения в <уголках потребителя> в подрiвделениях,
осуществляющих оказание платных услуг; доведению информации до сведения всех
зп99дующих, закJIючению и учету договоров с потребителями платных услуг
(физическими и юридическими лицами); закJIючению договоров между
администрацией учреrtдения и непосредственными исполнителями платных услуг,
осуIцествляет ПЭО.
Ведение учетной, отчетной и статистической документации, прием денежных
средств и ведение кассовых операций, распределенио средств от оказания платных
услуг в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, ведение
финансовой документации (учет и отчетность) по всем участкам
11редпринимательской деятельности осуществляет бухгалтерия.
Составление форм договоров между учреждением и потребителем платной
услуги в соответствии с действующим законодательством; работа по возмещению
расходов за произведенные экспертизы, переговоры, переписка, составление
заявлений в суды о возмещении затрат за проведенные судебно-медицинские
экспертизы осуществляет юрисконсульт.
Соблюдение сроков исполнения и качество оказания услуг, а также обеспечение
граждан бесплатной, доступной и достоворной информацией (оформление <<Уголка
потребителя)), соответствие стоимости оказанных услуг действующему
прейскуранту, оформление финансовьiх документов и своевременное предоставление
их в бухгалтерию бюро обеспечивает заведующий отделом/отделением.
Контроль над соблюдением сроков исполнения и качеством оказания услуг
осуществляет заместитель начЕLльника по экспертной работе.
Общее руководство, контроль над организацией и качеством выполнения
платных услуг, а таюке ценами и порядком взимания деноя(ных средств в учре}кдении
осуществляет начальник ГБУЗ (ПК БЮРО СМЭ).

от работодателя:

Начальник ГБУЗ

(Пк БЮРо СМЭ)

*

от трудового коллектива:
Председатель профкома

ГБУЗ (ПК БЮРо СМЭ)
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