
Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан 
Кожно-венерологический диспансер города Стерлитамак

ПРИКАЗ

от 11.01.2016 г. № 1 - Д  S3

"Об организации платных 
медицинских услуг в 2016 г."

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 
октября 2012 г. № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими 
организациями платных медицинских услуг», Постановления Правительства 
Республики Башкортостан от 20.07.2006 г. (с изм. и доп. от 7 февраля 2011г.) № 211 
«Об утверждении требований к государственным учреждениям здравоохранения 
Республики Башкортостан, оказывающим платные услуги населению и перечня 
платных услуг, предоставляемых государственными учреждениями здравоохранения 
Республики Башкортостан», приказываю:

П. 1
Продолжить в 2016 году приносящую доход деятельность, согласно перечня. 

Приложение 1.
П. 2

Допустить к работе по оказанию платных медицинских услуг населению с 11.01.2016г. 
по 31.12.2016 г. специалистов, пользующихся правом оказания платных 
медицинских услуг, согласно решению медицинского совета (протокол № 14 от 
24.12.2015 г.). Приложение 2.

П. 3
Утвердить на 2016 год «Положение о порядке оплаты за услуги по государственному 

автономному учреждению здравоохранения Республики Башкортостан Кожно
венерологический диспансер города Стерлитамак».

П. 4
Утвердить на 2016 год «Положение о контроле за предоставлением платных 

медицинских услуг населению и организациям по государственному 
автономному учреждению здравоохранения Республики Башкортостан Кожно
венерологический диспансер города Стерлитамак»

П. 5
Утвердить на 2016 год «Положение о порядке и условиях предоставления платных 

медицинских услуг в государственном автономном учреждении здравоохранения 
Республики Башкортостан Кожно-венерологический диспансер города 
Стерлитамак»

П. 6
Утвердить на 2016 г. «Положение о порядке расчета цен на платные медицинские 

услуги в ГАУЗ РБ КВД г. Стерлитамак».

П. 7
Утвердить на 2016 г. «Положение о кабинете по оказанию платных медицинских услуг 

в ГАУЗ РБ КВД г. Стерлитамак».



П. 8
Имаеву Г.Ф. -  и. о. главного врача, утвердить ответственным лицом за организацию 

платных медицинских услуг в учреждении.

П. 9
Подосинкину Е.В. -  зав. КДЛ, назначить ответственным лицом за оказание платных 

медицинских услуг в Клинико-диагностической лаборатории.

П. 10
Кулагиной М.В. -  начальнику планово-экономического отдела, организовать и 

произвести расчет и утверждение прейскурантов цен по видам услуг, составление 
и утверждение плана ФХД, разработку и утверждение положений, контроль за 
поступлением и использованием средств, составление необходимой отчетности, 
расчеты по начислению стимулирующих выплат сотрудникам; заключение 
договоров от приносящей доход деятельности.

П. 11
Степановой Н.В. -  главному бухгалтеру, организовать бухгалтерский учет, 

составление отчетности, контроль за поступлением и использованием денежных 
средств, начисление стимулирующих выплат работникам от приносящей доход 
деятельности.

П. 12
Андрющенко Г.А. -  главную медсестру, назначить ответственной:

1. обеспечение медикаментами и расходным материалом и их учет;
2. ведение графика и табеля работы.

П. 13
Ишимьярову Г.М. -  медицинского регистратора, назначить ответственным лицом за 

оформление договоров с физическими лицами на оказание платных медицинских 
услуг.

П. 14
Данный приказ вводится в действие с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.

П. 15
Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой

Г.Ф. Имаева




