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Положению об условиях, 

порядке и оплате предоставления 

платных медицинских услуг 
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, поликлиника №5 города Уфа,

утвержденное приказом 

от У» О! 2018г. № ($)
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ПЛАТНЫЕ

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №5 ГОРОДА УФА

ГБУЗ РБ Детская поликлиника №5 города 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.

Оплата труда административно-хозяйственного персонала устанавливается в 
соответствии с действующими нормативными актами по заработной плате.

Фонд оплаты труда непосредственных исполнителей государственного бюджетного 
учреждения РБ Детская поликлиника №5 города Уфа формируется согласно калькуляции 
цены на медицинскую услугу. Персональное распределение между работниками, 
оказывающими платные медицинские услуги в соответствии с настоящим Положением.

При необходимости вносятся изменения в распределение средств на оплату труда, 
поступивших от оказанных платных медицинских услуг с учетом вклада каждого работника 
и тарифов (цен) на медицинские услуги, которые рассматриваются комиссионно.

На основании Положения о предоставлении услуг сверх программы государственных 
гарантий, оплачиваемых за счет средств граждан, предприятий, организаций и учреждений, и 
других источников (платные услуги) в ЛПУ государственной формы собственности и на 
основании Плана финансово-хозяйственной деятельности на соответствующий финансовый 
год, утвержденный Министерством здравоохранения Республики Башкортостан в ГБУЗ РБ 
Детская поликлиника №5 города Уфа оказываются медицинские услуги согласно 
прейскуранту на платные медицинские услуги, утвержденным главным врачом.

1. В целях материального стимулирования медицинских работников направляются -  
40% средств от дохода, поступившего от оказания платных медицинских услуг в фонд 
оплаты труда, 20% - резервный фонд для выплат премий, материальной помощи 
работникам, а также стимулирующих выплат и отпускных. 40% на развитие материально- 
технической базы и покрытие расходов, связанных с оказанием платных медицинских услуг.



1.1 .Распределение на оплату труда работников происходит следующим образом:

1.1.1. 40% от вырученной суммы распределяется медицинскому персоналу,
оказывающему платные медицинские услуги, в том числе по услугам:

Консультативный прием врача специалиста

№ % выплаты стимулир. 
характера

Описание выполняемой работы

1 Врач специалист, проводивший услугу 85% осмотр, назначение лечения, 
ведение документации

2 Медсестра, исполнившая усдугу 7% в случае м/с на 
приеме, 3,5% 
(проведение 

эпидрежима в кабинете, 
без приема с врачом- 

исполнителем)

Соблюдение санитарно- 
гигиенических и п/эпид. Режимов, 

проведение дезинфекции и 
стерилизации, ведение 

мед.документации -

3 Уборщик служебных помещений 4% Обеспечение сан-эпид режим

4 Регистратор 4%

Функциональная диагностика. Исследование спирография

№ % выплаты стимулир. 
характера

Описание выполняемой работы

1 Врач функциональной диагностики 72% анализ результатов исследования, 
ведение документации

2 Медсестра, исполнившая услугу 20% -

3 Уборщик служебных помещений 4% обеспечение сан-эпид режима

4 Регистратор 4%

Функциональные исследование ЭЭГ, РЭГ, ЭКГ

№ % выплаты стимулир. 
характера

Описание выполняемой работы

1 Врач функциональной диагностики 

ЭЭГ, ЭКГ, РЭГ

55% анализ результатов исследования, 
ведение документации

4 Медсестра, исполнившая услугу 

ЭЭГ, ЭКГ, РЭГ

37%

5 Уборщик служебных помещений 4% обеспечение сан-эпид режима

6 Регистратор 4%

Лабораторные исследования 
ОАК, ОАМ, капрология и другие

№ % выплаты стимулир. Описание выполняемой работы
характера



1 Врач клинической лабораторной 
диагностики, лаборант, мойщик посуды 
и ампул

96%

по рапорту зав. КДЛ

исследования, ведение 
документации

6 Регистратор 4%

Биохимическое исследование
№ %  выплаты стимулир. 

характера
Описание выполняемой работы

1 , Врач клинической лабораторной 
диагностики, лаборант, мойщик посуды 
и ампул

71%

по рапорту зав. КДЛ

исследования, ведение 
документации

2 Медсестра процедурная 25% забор крови

3 Регистратор 4%

Анализ кала (Бокс-анализы)
№ % выплаты стимулир. 

характера
Описание выполняемой работы

1 Врач специалист, направивший на 
услугу

25% осмотр, направляет на прием

2 Врач клинической лабораторной 
диагностики, лаборант, санитарка 
(уборщик служебных помещений)

по рапорту зав. КДЛ 

31%

исследования, ведение 
документации

3 Медсестра, исполнившая услугу 40% забор материала

4 Регистратор 4%

Анализ кала без услуги забора материала (Бокс-анализы)
№ %  выплаты стимулир. 

характера
Описание выполняемой работы

1 Врач клинической лабораторной 
диагностики, лаборант, санитарка 
(уборщик служебных помещений)

по рапорту зав. КДЛ 

96%

исследования, ведение 
документации

2 Регистратор 4%

Лучевая диагностика. Исследование УЗИ

№ % выплаты стимулир. 
характера

Описание выполняемой работы

1 Врач ультразвуковой диагностики 92% анализ результатов исследования, 
ведение документации

2 Медсестра, исполнившая услугу " -

3 Уборщик служебных помещений 4% обеспечение сан-эпид режима

4 Регистратор 4%

Лучевая диагностика. Исследование ЭХО



№ %  выплаты стимулир. 
характера

Описание выполняемой работы

1 Врач ФД 92% анализ результатов исследования, 
ведение документации

2 Медсестра, исполнившая услугу -

3 Уборщик служебных помещений 4% обеспечение сан-эпид режима

5 , Регистратор 4%

Рентген исследование

№ % выплаты стимулир. 
характера

Описание выполняемой работы

1 Врач рентгенолог 55% анализ результатов исследования, 
ведение документации

2 Рентгенлаборант 37% Проведение исследования, ведение 
документации

3 Уборщик служебных помещений 4% обеспечение сан-эпид режима

4 Регистратор 4%

Отделение восстановительного лечения (физиотерапевтические процедуры, ЛФК, лазер, электростимуляция, 
спелеотерапия, теплолечение и др.)_____________________________________________________________________
№ % выплаты стимулир. 

характера
Описание выполняемой работы

1 Врач специалист, направивший на
услугу

15% назначение, направляет на прием

2 Врач физиотерапевт 10% осмотр, ведение документации

3 Медсестра, исполнившая услугу 67% исполнение процедуры

4 Уборщик служебных помещений 4% обеспечение сан-эпид режима

5 Регистратор 4%

Лазеротерапия на аппарате «Матрикс» (Физкабинет)

№ %  выплаты стимулир. 
характера

Описание выполняемой работы

1 Врач специалист, направивший на
услугу

10% Назначение, направляет на прием

2 Врач, исполнивший услугу 82% анализ результатов исследования, 
ведение документации

3 Медсестра, исполнившая услугу " -

4 Уборщик служебных помещений 4% обеспечение сан-эпид режима

5 Регистратор 4%

Лазерозерапия на аппарате «Ягода»



№ %  выплаты стимулир. 
характера

Описание выполняемой работы

1 Врач, исполнивший услугу 77% анализ результатов исследования, 
ведение документации

2 Медсестра, исполнившая услугу 15% обработка инструментария

3 Уборщик служебных помещений 4% обеспечение сан-эпид режима

4 - Регистратор 4%

№ » « - %  выплаты стимулир. 
характера

Описание выполняемой работы

1 Врач - специалист 66% анализ результатов исследования, 
ведение документации

2 Медсестра, исполнившая услугу 20% обработка инструментария

3 Уборщик служебных помещений 10% обеспечение сан. эпид, режима

4 Регистратор 4%

Лечение аппаратом «АСТЕР», «БИОПТРОН» и др., приобретенных на средства платных услуг
№ % выплаты стимулир. 

характера
Описание выполняемой работы

1 Врач специалист, направивший на 
услугу

15% Назначение, направляет на прием

2 Врач физиотерапевт 10% анализ результатов исследования, 
ведение документации

3 Медсестра, исполнившая услугу 67% Исполнение услуги

4 Уборщик служебных помещений 4% обеспечение сан-эпид режима

5 Регистратор 4%

Ортоптическое лечение
№ % выплаты стимулир. 

характера
Описание выполняемой работы

1 Врач офтальмолог 10% анализ результатов исследования, 
ведение документации

3 Медсестра на приеме врача 4% помощь врачу при осмотре, 
ведение документации

4 Медсестра, исполнившая услугу 78% исполнение услуги

5 Уборщик служебных помещений 4% обеспечение сан-эпид режима

6 Регистратор 4%

Абонементные программы (в том числе специалисты, оказывающие услуги по договору возмездного оказания 
услуг)



№ %  выплаты стимулир. 
характера

Описание выполняемой работы

1 Врач-специалист 88% (на всех 
специалистов в равных 

долях)

Консультация специалиста, 
ведение документации

2 Медицинская сестра 4% обеспечение сан-эпид режима

3 , Уборщик служебных помещений 4% обеспечение сан-эпид режима

4 Регистратор , , 4%

При отсутствии направляющего врача, уборщика служебных помещений, м/сестры -  
проценты, установленные для данной должности не перераспределяются лицу, 
непосредственно оказывающему медицинскую услугу (врачу, м/сестре).

1.2. Административно-управленческому персоналу устанавливаются фиксированные 
суммы выплат, а именно:

1.2.1. Заместителю главного врача по медицинской части,
за осуществление контроля и управление работы в отделении платных медицинских услуг, 
разрешение споров и конфликтов;

1.2.2. Ответственному за организацию и оказание платных услуг, за:
- организацию и контроль работы по оказанию платных медицинских услуг, 
предоставляемых поликлиникой в соответствии с утвержденными Положениями и 
Порядком об оказании платных медицинских услуг;
- контроль предоставления информации посредством размещения на сайте ГБУЗ РБ Детская 
поликлиника №5 города Уфа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а 
также на информационных стендах (стойках) ГБУЗ РБ Детской поликлиники №5 города Уфа 
информацию;
- осуществление контроля за соответствием прейскуранта цент на оказание платных 
медицинских услуг приказу М3 и СР РФ от 24.12.2011 г № 1664н «Об утверждении 
номенклатуры медицинских услуг» и прочее в соответствии с функциональными 
обязанностями.

1.2.3. Начальнику планово-экономического отдела,
за разработку приложения к Положению по платным медицинским услугам (в части оплаты 
труда), анализ деятельности по платным услугам, выполнение расчетов доходов и расходов 
по статьям экономической классификации к ПФХД по платным услугам, составление 
проекта ПФХД доходов и расходов по платным услугам (ИТАБ БОР Криста), оформление 
документации для изменения лимитов ПДД, контроль за составлением калькуляции по 
платным медицинским услугам, ежемесячный расчет стимулирующих выплат работникам, 
согласно настоящего Положения
Пункты 1.2.1-1.2.3 - оплата производится в зависимости от суммы дохода в месяц: 
доход до 350 тыс. руб. -  3000 руб.;

доход от 351 до 450 тыс. руб. -  4000 руб.;

доход от 451 до 600 тыс. руб. -  5000 руб.;

доход от 601 до 750 тыс. руб. -  6000 руб.;

доход от 751 до 900 тыс. руб. -  7000 руб.;



доход свыше 900 тыс. руб. -  8000 руб.;

доход свыше 1100 тыс. руб. -  10000 руб.;

1.2.4. Главный бухгалтер - 1000 рублей, за ответственность по ведению 
бухгалтерского учета внебюджетных средств, правильность их расходования в соответствии 
с утвержденным положением и сметой расходов, осуществляет контроль правильного 
начисления и перечисления налогов, отвечает за расчеты и своевременность подачи 
декларации в налоговые органы на льготную (нулевую) ставку налога на прибыль.

1.2.6. Медицинская сестра (за ведение графиков) -  500 рублей,за ведение графиков и 
табелей учета рабочего времени отделения платных медицинских услуг, организация и 
контроль записи в электронной регистратуре

1.2.7. Бухгалтер по финансовому учету -  500 рублей, ежедневно сдает выручку в 
ГРКЦ НБ Банка России г. Уфа.

1.2.8. Бухгалтер по расчетам с рабочими и служащими -  500 руб.,ежемесячные 
начисления по платным услугам, расчет отпускных.

1.2.9. Начальник отдела кадров -  500 рублей, за оформление договоров по платным 
медицинским услугам, ведение воинского учета и прочее.

1.2.10. Юрисконсульт -  1000 рублей, ответственность за правильность составления 
основных документов, договоров с физическими лицами и прочих документов, касающихся 
деятельности платных медицинских услуг

1.2.11. Экономист -  1000 рублей, ежемесячный контроль правильности составления 
графиков учета рабочего времени по платным медицинским услугам в разрезе каждого 
подразделения, расчет стоимости услуг по калькуляции, при необходимости изменения 
тарифа на услуги, проводит соответствующий перерасчет стоимости (калькуляция).

В зависимости от объема оказываемых платных медицинских услуг фиксированные 
суммы выплат могут быть изменены.
Средства, поступающие от оказания платных услуг, могут направляться учреждением на 
выплаты стимулирующего характера тем медицинским работникам, которые принимают 
активное участие в деятельности, связанной с оказанием медицинских услуг на платной 
основе, если иное не установлено действующим законодательством.

1.4. При распределении дохода, вырученного от медицинской услуги «Анализы в 
сторонних организациях», фонд заработной платы рассчитывается за вычетом стоимости 
Услуг по договору с лабораторией, далее распределение идет следующим образом:

40% - специалистам, непосредственно участвующим в данной услуге;
В том числе:
- врач направляющий -  25 %

(Обеспечивает надлежащий уровень обследования и лечение больных)
-среднему медперсоналу-71 %
(Ведет необходимую документацию, своевременно выполняет назначение врача, проводит 
необходимые манипуляции.)
(Обеспечивает содержание в чистоте помещения)
- регистратор -  4%
(Выдача карточек, расчет с потребителем платных услуг)
При отсутствии направляющего врача, уборщика служебных помещений, м/сестры -  
проценты, установленные для данной должности не перераспределяются лицу, 
непосредственно оказывающему медицинскую услугу (врачу, м/сестре).

Начальник ПЭО Н.С. Михнюкевич


