
 

 

«Согласовано»                                                       «Утверждаю» 

Председатель профсоюзной                             Главный врач    ГБУЗ РБ    

организации                                             Стоматологическая поликлиника № 1 г. Уфа 

                                                                    

____________Долгополова О.Е.                         __________________Казакова Е.А. 

«  »                         2017 г.                                              «  »                         2017  г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об  условиях, порядке и оплате предоставления 

платных медицинских  услуг  гражданам 

Государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Стоматологическая поликлиника № 1    города Уфа 

 

 

I. Общие положения 

 

 1. «Положение об условиях, порядке и оплате предоставления платных 

медицинских услуг» (далее - Положение) определяет порядок, условия и оплату 

предоставления медицинским государственным бюджетным  учреждением 

здравоохранения Республики Башкортостан Стоматологическая поликлиника № 1  города 

Уфа  (далее - Исполнитель) гражданам платных медицинских услуг. 

2. Настоящее Положение разработано на основании и в соответствии с: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от  21 ноября 2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; 

- Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.2012 года 

№2300-1 (в редакции Федерального закона от 21.12.2004 года №171-ФЗ); 

- Федеральным законом «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996г.  №7-ФЗ; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 г. №1006 «Об 

утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных 

медицинских услуг»; 

- Законом Республики Башкортостан от 04.12.2012 г. №608-з «Об охране здоровья 

граждан в Республике Башкортостан»; 

- Приказом  Министерства здравоохранения Республики Башкортостан от 26 декабря 2012 

г. «Об утверждении порядка определения платы для физических и юридических лиц за 

услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности бюджетных 

государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан, оказываемые ими сверх установленного задания, а также в 

случаях, определенных действующим законодательством, в пределах установленного 

государственного задания»; 

 2. Платные медицинские услуги предоставляются государственным бюджетным  

учреждением здравоохранения Республики Башкортостан Стоматологическая 

поликлиника № 1  города Уфа  на основании Устава учреждения, «Перечня работ (услуг), 

составляющих медицинскую деятельность» и указанных в лицензии на осуществление 

медицинской деятельности, выданной в установленном порядке. 

 3. Требования к платным медицинским услугам, в том числе к их объему и срокам 

оказания, определяются по соглашению сторон договора.  

 4. Настоящее Положение в наглядной и доступной форме доводится исполнителем 

до сведения потребителя (заказчика). 
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II. Условия предоставления платных медицинских услуг 

 

 5. При заключении договора потребителю (заказчику) предоставляется в доступной 

форме информация о возможности получения соответствующих видов и объемов 

медицинской помощи без взимания платы в рамках программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее 

- соответственно программа, территориальная программа). 

Отказ потребителя от заключения договора не может быть причиной уменьшения видов и 

объемов медицинской помощи, предоставляемых такому потребителю без взимания 

платы в рамках программы и территориальной программы. 

 6. Государственное  бюджетное учреждение здравоохранения Республики 

Башкортостан Стоматологическая поликлиника № 1  города Уфа (далее –ГБУЗ РБ 

Стоматологическая поликлиника № 1 г. Уфа),  участвующее в реализации программы и 

территориальной программы, имеют право предоставлять платные медицинские услуги: 

а) на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными программами и 

(или) целевыми программами, по желанию потребителя (заказчика), включая в том числе: 

применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных препаратов, если их назначение и применение не обусловлено 

жизненными показаниями или заменой из-за индивидуальной непереносимости 

лекарственных препаратов, входящих в указанный перечень, а также применение 

медицинских изделий,; 

б) при предоставлении медицинских услуг анонимно, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

в) гражданам иностранных государств, лицам без гражданства, за исключением лиц, 

застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, и гражданам Российской 

Федерации, не проживающим постоянно на ее территории и не являющимся 

застрахованными по обязательному медицинскому страхованию, если иное не 

предусмотрено международными договорами Российской Федерации; 

г) при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением 

случаев и порядка, предусмотренных статьей 21 Федерального закона "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации", и случаев оказания скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи и медицинской помощи, оказываемой 

в неотложной или экстренной форме. 

 7. Порядок определения цен (тарифов) на медицинские услуги, предоставляемые 

ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника № 1 г. Уфа, являющимся государственным 

бюджетным учреждением, устанавливается самостоятельно на основании размера 

расчетных и расчетно-нормативных затрат на оказание учреждением медицинских услуг 

по основным видам деятельности, а также размера расчетных и расчетно-нормативных 

затрат на содержание имущества учреждения с учетом, анализа фактических затрат 

учреждения на оказание медицинских услуг по основным видам  деятельности в 

предшествующие периоды. При невозможности расчета стоимости услуг, применяется 

среднерыночная цена на дату оказание соответствующих услуг. 

 8. При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки 

оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения 

Российской Федерации. 

 9. Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном объеме стандарта 

медицинской помощи, утвержденного Министерством здравоохранения Российской 

Федерации, либо по просьбе потребителя в виде осуществления отдельных консультаций 

или медицинских вмешательств, в том числе в объеме, превышающем объем 

выполняемого стандарта медицинской помощи. 

 10. Платные медицинские услуги предоставляются в рабочее время по желанию 

пациента  сверх  утвержденной Программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи в Республике Башкортостан на 2017 год и на 

плановый  период 2018 и 2019 годов. 

 11. Дорогостоящее оборудование, приобретенное за счет средств бюджета, 

разрешается использовать для оказания платных медицинских услуг. При этом износ 

оборудования, расходы на приобретение вспомогательных материалов возмещается за 
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счет средств, полученных учреждением здравоохранения в результате осуществления 

платной деятельности. 

 

III. Информация об исполнителе и предоставляемых 

им медицинских услугах 

 12. Исполнитель обязан предоставить посредством размещения на сайте ГБУЗ РБ 

Стоматологическая поликлиника № 1 г. Уфа Республики Башкортостан в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", а также на информационных стендах (стойках) 

ГБУЗ РБ  Стоматологическая поликлиника № 1 г.  Уфа  информацию, содержащую 

следующие сведения:  

а) для юридического лица - наименование и фирменное наименование (если имеется); 

б) адрес места нахождения юридического лица, данные документа, подтверждающего 

факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр 

юридических лиц, с указанием органа, осуществившего государственную регистрацию; 

в) сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер и дата 

регистрации, перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность ГБУЗ РБ 

Стоматологическая поликлиника № 1 г. Уфа в соответствии с лицензией, наименование, 

адрес места нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа); 

г) перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, сведения об условиях, 

порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты; 

д) порядок и условия предоставления медицинской помощи в соответствии с программой 

и территориальной программой; 

е) сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных 

медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации; 

ж) режим работы ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника № 1  г. Уфа , график работы 

медицинских работников, участвующих в предоставлении платных медицинских услуг;  

з) адреса и телефоны Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, 

территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития по Республике Башкортостан (управление Росздравнадзора по 

Республике Башкортостан) и управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан 

(Роспотребнадзор по Республике Башкортостан). 

 13. Информация размещается на информационных стендах (стойках), доступна 

неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего времени ГБУЗ РБ 

Стоматологическая поликлиника № 1 г. Уфа, предоставляющей платные медицинские 

услуги. Информационные стенды (стойки) располагаются в доступном для посетителей 

месте и оформлены таким образом, чтобы можно было свободно ознакомиться с 

размещенной на них информацией. 

 14. Исполнитель предоставляет для ознакомления по требованию потребителя и 

(или) заказчика: 

а) копию учредительного документа ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника № 1 г. Уфа  

- юридического лица, положение о ее филиале (отделении, другом территориально 

обособленном структурном подразделении), участвующем в предоставлении платных 

медицинских услуг; 

б) копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением перечня 

работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность ГБУЗ РБ Стоматологическая 

поликлиника № 1 г. Уфа  в соответствии с лицензией. 

 15. При заключении договора по требованию потребителя и (или) заказчика им 

должна предоставляться в доступной форме информация о платных медицинских услугах, 

содержащая следующие сведения: 

а) порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской помощи, 

применяемые при предоставлении платных медицинских услуг; 

б) информация о конкретном медицинском работнике, предоставляющем 

соответствующую платную медицинскую услугу (его профессиональном образовании и 

квалификации); 

в) информация о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, 

возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых 

результатах оказания медицинской помощи; 
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г) другие сведения, относящиеся к предмету договора. 

 16. До заключения договора исполнитель в письменной форме уведомляет 

потребителя (заказчика) о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) исполнителя 

(медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую услугу), в том числе 

назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой платной 

медицинской услуги, повлечь за собой невозможность ее завершения в срок или 

отрицательно сказаться на состоянии здоровья потребителя. 

 

IV. Порядок заключения договора и оплаты медицинских услуг 

 

 17. Договор заключается потребителем (заказчиком) и исполнителем в письменной 

форме. 

 18. Договор содержит: 

а) сведения об исполнителе: 

наименование и фирменное наименование (если имеется) ГБУЗ РБ Стоматологическая 

поликлиника № 1 г. Уфа  - юридического лица, адрес места нахождения, данные 

документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый 

государственный реестр юридических лиц, с указанием органа, осуществившего 

государственную регистрацию; 

номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, дата ее регистрации с 

указанием перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность ГБУЗ РБ 

Стоматологическая поликлиника № 1 г. Уфа  в соответствии с лицензией, наименование, 

адрес места нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа; 

б) фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон 

потребителя (законного представителя потребителя); 

фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон заказчика - 

физического лица; 

наименование и адрес места нахождения заказчика - юридического лица; 

в) перечень платных медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с договором; 

г) стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты; 

д) условия и сроки предоставления платных медицинских услуг; 

е) должность, фамилию, имя, отчество (если имеется) лица, заключающего договор от 

имени исполнителя, и его подпись, фамилию, имя, отчество (если имеется) потребителя 

(заказчика) и его подпись. В случае если заказчик является юридическим лицом, 

указывается должность лица, заключающего договор от имени заказчика; 

ж) ответственность сторон за невыполнение условий договора; 

з) порядок изменения и расторжения договора; 

и) иные условия, определяемые по соглашению сторон. 

 19. Договор составляется в 3 экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, второй - у заказчика, третий - у потребителя. В случае если договор 

заключается потребителем и исполнителем, он составляется в 2 экземплярах. 

 20. На предоставление платных медицинских услуг составляется смета. Ее 

составление по требованию потребителя (заказчика) или исполнителя является 

обязательным, при этом она является неотъемлемой частью договора. 

 21. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется 

предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не 

предусмотренных договором, исполнитель обязан предупредить об этом потребителя 

(заказчика). 

Без согласия потребителя (заказчика) исполнитель не вправе предоставлять 

дополнительные медицинские услуги на возмездной основе. 

 22. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется 

предоставление дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для 

устранения угрозы жизни потребителя при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострениях хронических заболеваний, такие медицинские услуги оказываются без 

взимания платы в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. №323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". 

 23. В случае отказа потребителя после заключения договора от получения 

медицинских услуг договор расторгается. Исполнитель информирует потребителя 
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(заказчика) о расторжении договора по инициативе потребителя, при этом потребитель 

(заказчик) оплачивает исполнителю фактически понесенные исполнителем расходы, 

связанные с исполнением обязательств по договору. 

 24. Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную исполнителем 

медицинскую услугу в сроки и в порядке, которые определены договором. 

 25. Потребителю (заказчику) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации выдается документ, подтверждающий произведенную оплату 

предоставленных медицинских услуг (контрольно-кассовый чек, квитанция или иной 

бланк строгой отчетности (документ установленного образца)). 

 26. Исполнителем после исполнения договора выдаются потребителю (законному 

представителю потребителя) медицинские документы (копии медицинских документов, 

выписки из медицинских документов), отражающие состояние его здоровья после 

получения платных медицинских услуг. 

 27. Заключение договора добровольного медицинского страхования и оплата 

медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с указанным договором, 

осуществляются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и 

Законом Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской 

Федерации". 

 

V. Порядок предоставления платных медицинских услуг 

 

 28. Исполнитель предоставляет платные медицинские услуги, качество которых 

должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии в договоре условий об их 

качестве - требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего вида. 

В случае если федеральным законом, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к качеству медицинских 

услуг, качество предоставляемых платных медицинских услуг должно соответствовать 

этим требованиям. 

 29. Платные медицинские услуги предоставляются при наличии 

информированного добровольного согласия потребителя (законного представителя 

потребителя), данного в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации об охране здоровья граждан. 

 30. Исполнитель предоставляет потребителю (законному представителю 

потребителя) по его требованию и в доступной для него форме информацию: 

о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах обследования, диагнозе, 

методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах и последствиях 

медицинского вмешательства, ожидаемых результатах лечения; 

об используемых при предоставлении платных медицинских услуг лекарственных 

препаратах и медицинских изделиях, в том числе о сроках их годности (гарантийных 

сроках), показаниях (противопоказаниях) к применению. 

 31. Исполнитель обязан при оказании платных медицинских услуг соблюдать 

установленные законодательством Российской Федерации требования к оформлению и 

ведению медицинской документации, учетных и отчетных статистических форм, порядку 

и срокам их представления. 

 

VI. Ответственность исполнителя и контроль 

за предоставлением платных медицинских услуг 

 

 32. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

 33. Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате предоставления 

некачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению исполнителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 34. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляет управление 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Республике Башкортостан (Роспотребнадзор по Республике Башкортостан) в 

рамках установленных полномочий. 
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VII. Учет и распределение денежных средств, полученных от оказания платных 

услуг государственным бюджетным  учреждением здравоохранения 

Республики Башкортостан 

Стоматологическая поликлиника № 1   города Уфа 

 

 35. Доходы от платных услуг государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Башкортостан Стоматологическая поликлиника № 1 города 

Уфа  распределяются в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности. 

Доходы, полученные от оказания платных медицинских и иных услуг, складываются из 

поступлений от  граждан и организаций через кассу, терминалы (банкоматы)  и на 

расчетный счет по договорам с предприятиями, по ДМС. 

 36.Средства от оказания платных услуг, зачисленные на лицевой счет бюджетного 

учреждения по учету данных средств, расходуются только по целевому назначению, 

согласно плану финансово-хозяйственной деятельности. 

 37. Порядок поступления и учета денежных средств от приносящей доход 

деятельности определен Федеральным законом от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» и Инструкцией по бухгалтерскому учету. 

 38. Отчетность и порядок налогообложения доходов  государственного  

бюджетного  учреждения здравоохранения Республики Башкортостан  Стоматологическая 

поликлиника № 1  города Уфа  от предпринимательской деятельности устанавливается 

действующими инструкциями МНС и Налоговым Кодексом Российской Федерации. 

 39. Персональное распределение между сотрудниками, оказывающими платные 

медицинские услуги осуществляется в соответствии с Положением об оплате труда 

работников, оказывающих платные медицинские услуги в государственном бюджетном  

учреждении здравоохранения Республики Башкортостан  Стоматологическая 

поликлиника № 1  города Уфа   (приложение к « ПОЛОЖЕНИЮ об условиях, порядке и 

оплате предоставления платных медицинских услуг гражданам Государственным 

бюджетным  учреждением здравоохранения Республики Башкортостан 

Стоматологическая поликлиника № 1 города Уфа » ). 

 40. Средства на оплату труда, поступающие от оказания платных услуг, могут 

направляться учреждением на выплаты стимулирующего характера, если иное не 

установлено действующим законодательством. 

 41.Возмещение расходов по платной деятельности медицинской организации 

производится по следующим статьям экономической классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации: 

1211- Заработная плата 

1212.3 - Другие выплаты; 

1213 - Начисления на оплату труда; 

1221 - Услуги связи; 

1222 - Транспортные услуги; 

1223 - Коммунальные услуги; 

1224 - Арендная плата за пользование имуществом; 

1225 - Услуги по содержанию имущества; 

1226 - Прочие услуги; 

1290 - Прочие расходы; 

1310 - Увеличение стоимости основных средств; 

1340 - Увеличение стоимости материальных запасов (медикаменты, продукты питания, 

прочие). 

 

Затраты ГБУЗ РБ Стоматологическая  поликлиника № 1 г. Уфа по оказанию бесплатной 

медицинской помощи, не обеспеченные средствами бюджетов всех уровней и фонда 

обязательного медицинского страхования, могут быть возмещены за счет средств, 

полученных от платных медицинских услуг, не превышающих дефицит стоимости 

Программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи 

гражданам Республики Башкортостан. 

    42. Контроль за организацией и качеством предоставления платных медицинских  услуг 

гражданам, а также за правильностью взимания платы осуществляют в пределах своей 



компетенции органы Министерства здравоохранения, на которые возложена проверка 

деятельности медицинских учреждений в соответствии с законодательством. 

43. За нарушение требований настоящих Правил предоставления платных медицинских 

услуг учреждение здравоохранения в установленном порядке может быть лишено 

лицензии или права на предоставление платных медицинских и иных услуг. 

Данное  положение   может  быть изменено при  принятии  законодательных  актов по 

оплате  труда, по требованию  вышестоящих  органов  здравоохранения. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                                                                              Приложение к  

                                                                                                               Положению об условиях,  

                                                                                                               порядке и оплате предоставления 

                                                                                                               платных медицинских услуг 

                                                                                                     гражданам ГБУЗ РБ Стоматологическая   

                                                                                                     поликлиника №1 г. Уфа 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ПЛАТНЫЕ 

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ  УЧРЕЖДЕНИИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН   

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1 ГОРОДА УФА 

 

ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника № 1  г. Уфа  определяет самостоятельно 

порядок оплаты труда и персональное распределение между работниками, оказывающими 

платные медицинские услуги. Размер  заработной платы  работников  учреждения в процентах на 

оказание данных услуг устанавливается с учетом покрытия издержек учреждения на оказание 

платных медицинских услуг. 

Между работниками, оказывающими платные медицинские услуги, оплата труда 

распределяется персонально с учетом их вклада, обязанностей, ответственности по приказу 

учреждения. 

  Оплата труда административно-хозяйственного персонала устанавливается в соответствии 

с действующими нормативными актами по заработной плате. 

Персональное распределение между работниками, оказывающими платные медицинские 

услуги, осуществляется в соответствии с настоящим Положением.  

Средства на оплату труда, поступающие от оказания платных услуг, могут направляться 

учреждением на выплаты стимулирующего характера, если иное не установлено действующим 

законодательством. 

 
Оплата труда  медицинских работников терапевтического и ортопедического  отделений и 

прочего персонала , занятого в оказании и проведении платных услуг . 

 

1. Порядок расчета заработной платы разработан с целью стимулирования труда работников ГБУЗ 

РБ Стоматологическая поликлиника № 1 г.Уфа, улучшения качества лечения и увеличения объема 

предоставляемых платных медицинских услуг.  

2. Порядок расчета заработной платы регламентирует вопросы оплаты труда работников 

лечебного и ортопедического отделения, а также работников АУП и АХЧ  активно 

содействующих в оказании платных медицинских услуг. 

3. Порядок оплаты труда сотрудников медицинской организации  по платным медицинским 

услугам производится дифференцированно, в зависимости от средств, полученных от платных 

медицинских услуг. В оплату труда включается основной и вспомогательный персонал в долевом 

участии по оказанным платным  медицинским услугам 

4. Порядок расчета заработной платы предусматривает сдельную форму оплаты труда работников 

лечебного и ортопедического отделения, в зависимости от конечных результатов работы, в 

процентном выражении от суммы полученного дохода за вычетом материалов. 

5. Главной (старшей) медицинской  сестрой ведется учет расхода материалов, используемых  по 

платным медицинским услугам. 

6. Заработная плата врачей устанавливается в зависимости от квалификационной категории в 

следующих размерах от дохода врача (за вычетом материалов). Таблица 1 

7.Отпускные начисляются сотрудникам терапевтического отделения  ГБУЗ РБ Стоматологической 

поликлиники № 1 г.Уфа, согласно действующего законодательства.  

8. Районный коэффициент сотрудникам терапевтического отделения, участвующих в оказании 

платных услуг начисляется в размере 15% , который начисляется на фактический заработок. 

Оплата труда медицинских работников лечебного отделения, участвующих  в оказании платных 

медицинских услуг.  

                                                                                                                                      Таблица1 

 
Наименование категорий  % 

ставка 

примечание 

Врачебный персонал: (стоматологи, зубные врачи) 

Врач стоматолог высшей  категории 25% от дохода за вычетом материалов 

Врач стоматолог I категории  24%  от дохода за вычетом материалов 

Врач стоматолог II категории  23%  от дохода за вычетом материалов 



Врач стоматолог без  категории 22%  от дохода за вычетом материалов 

Зубной  врач  с высшей  категорией 24% от дохода за вычетом материалов 

Зубной  врач  I категории 22% от дохода за вычетом материалов 

Зубной  врач II категории 21% от дохода за вычетом материалов 

Зубной  врач  без  категории 20% от дохода за вычетом материалов 

   

Средний медицинский персонал 

Обслуживающий медицинский персонал: 

Медицинская сестра  I категории 2,5% от дохода  врачей своей смены за «-» материалов 

Медицинская сестра II категории  2,2% от дохода  врачей своей смены за «-» материалов 

Медицинская сестра без  категории 2,0% от дохода  врачей своей смены за «-» материалов 

Медицинская сестра хир-го каб.I и выс. 

категории 

0,2%  от дохода отделения  врачей  за «-» материалов 

Медицинская сестра хир-го каб. II 

категории 

0,15% от дохода отделения  врачей  за «-» материалов 

Медицинская сестра хир-го каб. без 

категории 

0,1% от дохода отделения  врачей  за «-» материалов 

R-лаборанты 2,0 oт сданных работ 

Старшая медицинская сестра 0,6% от дохода отделения  врачей за «-» материалов 

Медицинский регистратор 0,5% от дохода отделения  врачей за «-» материалов 

Младший    персонал 

санитарка 0,15% от дохода  врачей своей смены за «-» материалов 

Заведующий хозяйством 0,5% от дохода отделения  врачей за «-» материалов 

Санитарка (хирургического отд-я) 0,1% от дохода отделения  врачей за «-» материалов 

санитарка (коридор) 0,15 от дохода отделения  врачей за «-» материалов 

Уборщик служебных помещений 0,15 от дохода отделения  врачей за «-» материалов 

 

В случае нарушений трудовой дисциплины  и  систематического  не выполнения заданного 

задания по платным услугам работникам участвующим в оказании платных услуг процентная 

ставка  по оплате труда  работников понижается до 0,5%. 

9. Оплата труда сотрудников кабинета (отделения) по платным услугам, оказывающие  

терапевтический прием предусматривает  сдельную оплату труда, в зависимости от 

конечных результатов работы, в процентном выражении от суммы полученного ими дохода 

за вычетом материалов. 

     Вычет материалов производится  по коэффициенту материальных затрат, который 

определяется как доля затрат на материалы в общем доходе отделения по платным услугам 

терапевтического отделения и кабинета платных услуг. 

     Заработная плата врачей устанавливается в процентах  в зависимости от квалификационной 

категории  от дохода врача (за вычетом материалов). 

    Отпускные начисляются сотрудникам кабинета платных услуг в ГБУЗ РБ Стоматологической 

поликлинике № 1 г.Уфа, согласно действующего законодательства.  

    Районный коэффициент сотрудникам кабинета платных услуг начисляется в размере 15%, 

который начисляется на фактический заработок. 

Оплата труда медицинских работников кабинета (отделения) платных услуг составляет : 
Наименование категорий  % 

ставка 

примечание 

Врачебный персонал: (стоматологи, зубные врачи) 

Заведующий стоматологическим 

отделением - врач-стоматолог-терапевт 

4,5% 

до 7% 

от дохода за вычетом материалов 

Врач стоматолог высшей  категории 25% от дохода за вычетом материалов 

Врач стоматолог I категории  24%  от дохода за вычетом материалов 

Врач стоматолог II категории  23%  от дохода за вычетом материалов 

Врач стоматолог без  категории 22%  от дохода за вычетом материалов 

Зубной  врач  с высшей  категорией 24% от дохода за вычетом материалов 

Зубной  врач  I категории 22% от дохода за вычетом материалов 

Зубной  врач II категории 21% от дохода за вычетом материалов 

Зубной  врач  без  категории 20% от дохода за вычетом материалов 

Средний медицинский персонал 

Обслуживающий медицинский персонал: 

Медицинская сестра  I категории 2,5% от дохода  врачей своей смены за «-» материалов 

Медицинская сестра II категории  2,2% от дохода  врачей своей смены за «-» материалов 

Медицинская сестра без  категории 2,0% от дохода  врачей своей смены за «-» материалов 

   

 

В случае нарушений трудовой дисциплины  и  систематического  невыполнения заданного задания 

по платным услугам у заведующего отделением, врачебного и среднего медицинского персонала   

процентная ставка  по оплате труда  работников кабинета платных услуг - понижается до 0,5%. 

Стимулирующие выплаты за выслугу лет исчисляются  один  раз от   должностного оклада по 

ЕКТС (единая квалификационная тарифная сетка). Надбавка за выслугу лет не образуют новый 

оклад и не учитываются при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат. 



             Надбавку  за выслугу лет рекомендуется устанавливать всем работникам  ГБУЗ РБ 

Стоматологическая поликлиника  № 1 г. Уфа  как по основной работе,  так и за работу по 

совместительству в пределах планового фонда оплаты труда, в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности в следующих размерах: от 3 до 5 лет – 10%;  свыше 5 лет-15%. 

10 Доход  ортопедического  отделения  складывается из  поступлений от граждан и организаций  

через  кассу и  на расчетный  счет по договорам. 

 Финансовый  план определяется  исходя из  норм  нагрузки  на  одного  стоматолога  ортопеда и 

цен, действующих на данный  период. 

11. Порядок расчета заработной платы предусматривает  сдельную оплату труда работников  

ортопедического отделения, в зависимости от конечных результатов работы, в процентном 

выражении  от суммы полученного ими дохода за вычетом материалов. 

12. Вычет материалов  производится  по  коэффициенту  материальных  затрат, который  

определяется  как  доля   затрат на материалы   в общем  доходе  отделения. 

13. При  выявлении  неоформленной  работы  или  работы не  соответствующей наряду, стоимость   

работы  вносится в доход отделения, а сданный  наряд  не представляется к  оплате  данного  врача  

и зубного техника.  

14. Процентные  ставки оплаты  труда  сотрудников, не  выполнивших  плановые  задания, могут  

снижаться на  0,5 – 4 %% следующим  образом: 

при недовыполнении от 100 до 80%% - на 1%% 

                                     от 80 до 60%%   - на 2%% 

                                     от 60 до 40%%   - на 3 %% 

                                     от 40 до 20%%   - на 4%% 

   15.Процентные ставки оплаты  труда  сотрудников, перевыполнивших  плановые  задания, могут  

повышаться на  0,5 – 4 %% следующим  образом: 

при перевыполнении от 100 до 120%% - на 0,5% 

                                     от 120 до 140%%   - на 1% 

                                     от 140 до 160%%   - на 1,5% 

                                     от 160 до 180%% и более  - на 2% 

                                      

16. Для работников ортопедического отделения при наличии финансовой возможности (экономии 

ФОТ) могут устанавливаться выплаты стимулирующего характера: надбавка за интенсивность , 

напряженность и высокие результаты труда. Основанием для осуществления   выплаты надбавки 

является:  
- за перевыполнение  норм труда, за выполнение и перевыполнение нормативов объема 

медицинской помощи на одну должность врача-специалиста исходя из функции врачебной 

должности; выполненный больший объем работы за меньший временной интервал;  выполненный 

больший объем работы с меньшим количеством ресурсов;  выполненный наряду с основной 

работой объем работы по временно совмещаемой должности; выполненный наряду с основной 

работой объем работы персонала другой категории.  

-  за организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа 

поликлиники среди населения;  

- за сокращение сроков выполнения заданий; 

- за степень удовлетворенности населения качеством медицинских  услуг (по результатам опросов 

населения);  

- за выполнение особо важных и срочных работ (выплачивается единовременно по итогам 

выполнения особо важных и срочных работ с целью поощрения работников за оперативность и 

качественный результат труда);  

- за другое   (например: материальная ответственность; работа в комиссиях поликлиники…). 

 Размеры надбавок  за интенсивность  и высокие результаты работы медицинским 

работникам, работникам вспомогательных служб   устанавливаются по соглашению 

сторон. 
  Надбавки (доплаты)  за интенсивность и высокие результаты работы производятся как по 

основной должности, так и за работу по совместительству. 

 Надбавки  за интенсивность и высокие результаты работы медицинским работникам, 

работникам вспомогательных служб выплачиваются  при условии экономии финансовых средств 

за отчетный период, в пределах утвержденного  фонда оплаты труда. 

  Надбавки  за интенсивность и высокие результаты работы не образуют новый оклад, не 

учитываются при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат. 

 
 

 



17. Надбавка стимулирующего характера  за выслугу лет рекомендуется устанавливать всем 

работникам  ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника  № 1 г. Уфа  как по основной работе,  так и 

за работу по совместительству в пределах планового фонда оплаты труда, в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности в следующих размерах: 

 от 3 до 5 лет – 10%; 

 свыше 5 лет-15%. 

Надбавка за выслугу лет в Учреждении не образуют новый оклад и не учитываются при 

начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат. 

В стаж работы, дающий право на получение повышающих коэффициентов к окладу 

(должностному окладу) за выслугу лет рекомендуется включать: 

- время работы по основной работе на любых должностях в учреждениях здравоохранения 

независимо от ведомственной  подчиненности;  

- время пребывания в интернатуре на базе  клинических кафедр высших медицинских 

образовательных учреждений; 

- время работы в централизованных бухгалтериях при органах  и учреждениях  здравоохранения; 

- время работы  на должностях руководителей и врачей службы милосердия, медицинских сестер 

милосердия,  в том числе старших и младших, обществ Красного креста и его организаций; 

- время работы по основной работе, на врачебных и фельдшерских здравпунктах, являющихся 

структурными подразделениями предприятий (учреждений и организаций)  независимо от форм 

собственности; 

- время по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, если данному периоду 

предшествовала работа, дающая право на надбавки к окладу  за выслугу лет в медицинских 

организациях; 

- время службы (работы) в военно-медицинских учреждениях (подразделениях) и на медицинских 

(фармацевтических) должностях в Вооруженных Силах СССР, СНГ и Российской Федерации; 

- иные периоды, определяемые учреждением.       

18. Стимулирующие выплаты за выслугу лет исчисляются  один  раз от   должностного оклада по 

ЕКТС. Выплаты производимые за интенсивность, сложность и напряженность, качество 

выполняемых работ  исчисляются  от   должностного оклада по ЕКТС. 

19.  Компенсационные выплаты  за вредность, увеличенный  объем  работы, совмещение  

профессий (должностей)   исчисляется от должностного  оклада по ЕКТС. Оплата производится за 

фактически отработанное время. Прохождение  усовершенствования, обучение и  подтверждение  

квалификационной категории,  оплачивается   согласно  действующему законодательству. Оплата  

листов нетрудоспособности производится  согласно  действующему законодательству. Районный 

коэффициент в размере 1,15  начисляется  на фактический заработок всех работников, состоящих 

в штате ортопедического отделения. Минимальные размеры окладов (должностных окладов)  

медицинских и фармацевтических  работников устанавливаются на основе отнесения занимаемых 

ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденных приказом Министерства  

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 6 августа 2007 года № 526.  

20. Отпускные начисляются сотрудникам ортопедического отделения  ГБУЗ РБ 

Стоматологическая поликлиника  1 г.Уфа, согласно действующего законодательства.  

21. Заработная  плата врачу-ортопеду  и зубному  технику  устанавливается в зависимости от 

квалификационной категории в следующих  размерах  от дохода по сданным  нарядам за вычетом  

материалов. 

Врачу-стоматологу высшей категорией –  15%       

                            первой  категорией –  13% 

                                  второй категорией –   11% 

                                  без категории –          9,5%  

зубной врач  высшей категории   -             13% 

                                  без категории   -         8% 

зубному технику высшей категорией –  17% 

                              первой категорией –  15% 

                              второй категорией –  13% 

                              без категории –       11,5% 

 

 Заработная плата врача-ортодонта в случае  если он выполняет работу  совместно с зубным 

техником  определяется также как  для  врача  ортопеда, а если  врачебные  манипуляции не  

связаны  с работой  зубного техника, то аналогично  врачам  лечебного  отделения, оказывающим 

платные  услуги.  



22. Заработная  плата   медицинской  сестры   устанавливается в зависимости от 

квалификационной категории,  в процентах от дохода  отделения   врачей (двух смен)   за минусом 

материалов  . 

Медицинская  сестра высшей категории      – 1,1% 

медицинская сестра I категории                  - 0,9 % 

медицинская сестра II категории                 - 0,8% 

медицинская сестра без категории              - 0,7 % 

23. Заработная плата  литейщику   устанавливается  в процентах от дохода ортопедического  

отделения  за минусом материалов –   1,5%.           

24. Заработная плата старшему  зубному  технику устанавливается в процентах от дохода  

ортопедического отделения –  0,55%  (за минусом материалов) 

25.  Заработная  плата  врача - статистика, провизора, медицинского статистика среднего 

медицинского персонала    оплачивается в размере   оклада (должностного оклада) по ЕКТС  

медицинских и фармацевтических  работников установленного на основе  отнесения  занимаемых  

ими должностей  к квалифицированным уровням ПКГ (профессиональные квалификационные 

группы), утвержденных  приказом Министерства здравоохранения  и социального развития 

Российской  Федерации от 6.08.2007г. № 526. 

26. Заработная  плата  медицинскому  регистратору  ортопедического отделения     

устанавливается в размере -  0,55% от дохода отделения врачей (двух смен)  за минусом  

материалов. 

27. Заработная  плата  младшего персонала  определяется в размере –  0,5% от  дохода  отделения 

врачей (двух смен)   за минусом  материалов.          

28. Уборщик служебных помещений оплачивается в размере -0,5% от  дохода  отделения врачей 

(двух смен)   за минусом  материалов.          

29.  Заведующий отделением  получает  1,7% от дохода врачей своего отделения за вычетом  

материалов  

30.  Заведующий производством лаборатории зубопротезирования  получает  1,7% от дохода   

зубных  техников своего отделения   за  минусом  материалов. 

31. Заведующему отделением и заведующему зуботехнической лабораторией разрешается  

совместительство  на 0,5 ставки.       

32.  Медицинским сестрам, санитаркам   и прочему персоналу ортопедического отделения 

разрешается производить выплаты стимулирующего характера за интенсивность, напряженность и 

качество выполняемых работ . Стимулирующие и компенсационные выплаты производятся от 

основного  должностного оклада  по ЕКТС. Оплата производится за фактически отработанное 

время.  

33. Заработная плата  прочего персонала  ортопедического отделения (гардеробщица, рабочий по 

обслуживанию здания, слесарь-сантехник, электромонтер) устанавливается в размере 

должностного оклада работников, осуществляющих  профессиональную деятельность по  

профессиям рабочих, в соответствии с требованиями ЕКТС. Оплата производится за фактически 

отработанное время. 

34. Заработная плата  заместителей руководителя (заместитель главного врача по медицинской 

части, главной медицинской сестры, главного бухгалтера),  начальника планово-экономического 

отдела, начальника отдела кадров, административно-управленческий персонала (АУП), 

хозяйственного и вспомогательного персонала,  устанавливается  в размере  ежемесячной 

фиксированной суммы ( в коэффициентах к окладу до 4,0). На минимальный размер ежемесячной  

фиксированной суммы начисляется  районный коэффициент в размере 1,15 . Оплата производится 

за фактическое отработанное время (отработанные дни). При индексации заработной  на 

основании решений органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

индексация   минимального размера  ежемесячной фиксированной суммы  производится без 

оформления дополнительного соглашения к трудовому договору. 

Премирование руководителя производится на основании приказа Министерства здравоохранения  

Республики Башкортостан за счет всех источников финансирования, с учетом  утвержденных 

приказом Министерством здравоохранения Республики Башкортостан показателей эффективности 

деятельности учреждения и его руководителя. 

На основании решения руководителя учреждения в пределах, утвержденных (согласованных) 

Министерством  здравоохранения  Республики Башкортостан  плана финансово-хозяйственной  

деятельности от приносящей доход деятельности осуществляется премирование: заместителей 

руководителя, главного бухгалтера, главной медицинской сестры и иных работников, 

подчиненных руководителю непосредственно;  руководителей структурных подразделений 

учреждения, главных специалистов, начальников и иных работников, подчиненных заместителям 

руководителя по представлению заместителей руководителя; остальных работников, занятых в 

структурных подразделениях учреждения, по представлению руководителей структурных 

подразделений. 



35.  Заработанные средства  могут направляться на премирование, выплаты стимулирующего 

характера, материальное поощрение а также материальную помощь сотрудникам поликлиники ; 

выплаты могут быть приурочены к следующим датам и событиям к профессиональному дню 

медицинского работника; к юбилею; ко дню работников автотранспорта «день водителя»; день 

бухгалтера, день кадровика;  подведение итогов месяца, квартала, полугодия, года; подготовка и 

сдача  зданий к осенне-зимнему периоду; выполнение особо важных заданий; день программиста 

№ 1034 от 11.09.2009г Указ РФ). 

 

 

Зам.гл.вр. по медицинской части:                                    Нургалеев Н.В. 

Главная мед.сестра:                                                            Мунирова Ф.Ф. 

Заведующий отделением:                                                  Баширова Т.В. 

Заведующий отделением:                                                  Комарова М.И. 

Заведующий отделением:                                                  Латыпова Э.Р. 

Заведующий отделением:                                                  Фролов В.Ю. 

Заведующий производством:                                             Шатунов М.Г. 

Начальник ПЭО:                                                                 Иванова Т.А 

начальник ОК:                                                                    Ахтариева М.С. 

 

 

 

 


