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ПОЛОЖЕНИЕ
О ХОЗРАСЧЕТНОМ КАБИНЕТЕ ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ 

УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ В ГОСУДАРСТВЕННОМ АВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ

ПОЛИКЛИНИКА № 8 Г.УФА

Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативных 
документов:
- Конституция Российской Федерации (принята 12.12 1993);
- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
- Федеральный закон РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации»;
- Федеральный закон РФ от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании 
в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 «Об утверждении
Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»;
- Закон РФ № 2300-1 от 07.02.1992 «О защите прав потребителей»;
- Федеральный Закон № 152 от 27.07.2006 «О защите персональных данных»;
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 7 декабря 2011 г. № 
1496н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при 
стоматологических заболеваниях»;
- Устав ГАУЗ РБ Стоматологическая поликлиника № 8 г. Уфа.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Хозрасчетный кабинет (далее - кабинет) по оказанию населению платных 
медицинских услуг, имеет основную цель - более полного удовлетворения потребности 
населения в медицинской помощи.
1.2. Задачи кабинета: реализация дополнительных медицинских услуг населению; 
привлечение дополнительных финансовых средств для материально - технического развития 
учреждения здравоохранения; материальное поощрение его работников.
1.3. Кабинет имеет децентрализованную организационную структуру: платные услуги 
могут быть оказаны во всех структурных подразделениях в Государственном автономном



учреждении здравоохранения Республики Башкортостан Стоматологическая поликлиника № 8 
г. Уфа (далее - Учреждение).
1.4. Положение о Кабинете платных медицинских услуг вводится в действие приказом 
главного врача.

2. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗРАСЧЕТНОГО КАБИНЕТА

2.1. В своей работе Кабинет руководствуется действующим законодательством РФ, 
нормативными актами органов местного самоуправления, Положением об условиях, 
порядке и оплате предоставления платных медицинских услуг гражданам государственным 
автономным учреждением здравоохранения Республики Башкортостан Стоматологическая 
поликлиника № 8 города Уфа, приказами и распоряжениями главного врача Учреждения и 
настоящим Положением.
2.2. Специалисты отделения оказывают стоматологическую помощь на возмездной основе:
- За счет личных средств граждан, предприятий и организаций;
- По полисам добровольного медицинского страхования в соответствии с заключенными 
договорами.
2.3. Кабинет оказывает платные медицинские услуги согласно прейскуранту Учреждения.
2.4. Кабинетом ведется первичная медицинская документация по формам, утвержденным 
Минздравом России, Минздравом Республики Башкортостан.
2.5. Оказание платных медицинских услуг работниками Кабинета, осуществляется согласно 
графику работы. Режим работы устанавливается с учетом потребности населения и 
конкретных условий.
2.6. При предоставлении платных медицинских услуг не должны ухудшаться доступность и 
качество бесплатной медицинской помощи населению и не должен нарушаться режим работы 
Учреждения.

3. УПРАВЛЕНИЕ ХОЗРАСЧЕТНЫМ КАБИНЕТОМ

3.1. Руководство деятельностью Кабинета осуществляет ответственное лицо за оказание 
платных медицинских услуг, которое назначается приказом главного врача Учреждения. 
Ответственное лицо в установленном порядке контролирует:
3.1.1. Объем и качество оказываемых платных медицинских услуг.
3.1.2. Соблюдение сметной, финансовой и трудовой дисциплины.
3.1.3. Сохранность собственности, материальных и других ценностей.

4. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАБИНЕТА

4.1. Финансово-хозяйственная деятельность осуществляется согласно Положению об 
условиях, порядке и оплате предоставления платных медицинских услуг гражданам 
государственным автономным учреждением здравоохранения Республики Башкортостан 
Стоматологическая поликлиника № 8 города Уфа.
4.2. Доходы от платных медицинских услуг поступают в кассу Учреждения, на расчетный 
счет Учреждение.
4.4. Использование полученных средств, производится по плану ФХД.



4.5. Оплата труда и премирование работников производятся на основании Положения об 
оплате труда работников, оказывающих платные медицинские услуги в Учреждении.

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАБИНЕТА

5.1. В ходе своей деятельности Кабинет взаимодействует со всеми подразделениями 
Учреждения.
5.2. С гражданами и организациями Кабинет по оказанию платных медицинских услуг 
взаимодействует от имени Учреждения.
5.3. С другими медицинскими организациями и контролирующими организациями Кабинет 
взаимодействует через администрацию Учреждения.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Деятельность Кабинета по оказанию платных медицинских услуг населению, 
прекращается приказом главного врача медицинского учреждения или вышестоящего органа в 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации.


