Приложение №6
утверждено приказом № 33
от 11 января 2016 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оплаты труда п р и о к а за н и и платных медицинских услуг
в ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница № 1»
1. Платные медицинские услуги оказывают работники ОГАУЗ «Ангарская городская
детская больница № 1», согласно заключенного трудового договора и иные лица,
заключившие договор гражданско-правового характера на оказание платных
медицинских услуг.
2. В фонд оплаты труда работников, оказывающих платные медицинские услуги,
направляется не более 50 % от полученного дохода.
3. Начисления заработной платы медицинскому персоналу, производится в процентах
от общей суммы полученных доходов, в зависимости от количества консультаций или
проведенных диагностических исследований. (Приложения № 2).
4. 13% от фонда оплаты труда ежемесячно отчисляется на оплату труда
административно-хозяйственного персонала.
5. Начисления на фонд оплаты труда составляет 30,2% от суммы фактически
выплаченных средств.
6.
Главному врачу производиться ежемесячная стимулирующая выплата за
осуществление руководства предпринимательской и иной, приносящей доход
деятельностью в установленном порядке, согласно приказа № 225-мпр от 10 декабря
2012 года «Порядок и условия осуществления выплат стимулирующего характера
руководителям государственных учреждений, находящихся в ведении министерства
здравоохранения Иркутской области».
7. Работникам, способствующих развитию платных услуг производиться ежемесячная
стимулирующая выплата. К таким работникам относятся:
7.1. руководители медицинского учреждения и его подразделений, принимающие
участие в организации платных медицинских услуг,
7.2. работники финансовых служб (экономисты, бухгалтера), занимающиеся расчетом
тарифов (цен) на платные медицинские услуги, приемом денег от оказания платных
услуг, ведущие бухгалтерский учет и экономические расчеты по платным услугам и
т.д.
7.3. другие категории работников, способствующие развитию платных услуг.
8. Оставшиеся денежные средства после выплаты вознаграждений и оплаты труда за
оказанные платные услуги за вычетом соответствующих налогов направляются на
восстановление расходов учреждения, связанных с оказанием платных медицинских
услуг, и подлежат распределению ежемесячно.
9. Заработная плата работников, оказывающих платные медицинские услуги,
устанавливается с учетом следующих критериев:
- соблюдения порядка оказания платных медицинских услуг, установленного
«Положением о порядке предоставления платных медицинских услуг в ОГАУЗ
«Ангарская городская детская больница № 1»;
- отсутствия обоснованных жалоб пациентов, получивших платные медицинские
услуги;
- оказания платных медицинских услуг ненадлежащего качества, установленных
вневедомственной экспертизой.

10. Размер оплаты труда работников, оказывающих платные медицинские услуги,
указанные в пункте 3 настоящего Порядка, может быть увеличен по решению
комиссии по контролю за рациональным использованием средств, получаемых от
реализации платных медицинских услуг, состав которой утверждается приказом
главного врача учреждения. Премирование работников осуществляется на основании
приказа главного врача и не может превышать 5% от стоимости платных услуг.
11. Порядок премирования:
11.1. на премирование административно-хозяйственного персонала выделяется до 1%
от суммы оказания платных услуг по учреждению в целом;
11.2. на премирование работников финансово-экономической службы выделяется 1%
от суммы оказанных платных услуг по учреждению в целом;
11.3. премирование других категорий работников, способствующих развитию платных
услуг, производится на основании конкретного вклада работниками и устанавливается
в индивидуальном порядке приказом главного врача, за счет фонда премирования.
12. Заработная плата работников, оказывающих платные медицинские услуги,
указанных в пункте 3 настоящего Положения, может быть уменьшена по решению
комиссии по контролю за рациональным использованием средств, получаемых от
реализации платных медицинских услуг, состав которой утверждается приказом
главного врача учреждения, в случае:
- оказания платных медицинских услуг ненадлежащего качества, установленных
вневедомственной экспертизой;
- наличия обоснованных жалоб пациентов получивших платные медицинские
услуги; несоблюдения «Положения о порядке предоставления платных медицинских
услуг», установленного в Учреждении;
- не соблюдения порядка оказания платных медицинских услуг, установленного
Положением о порядке предоставления платных медицинских услуг населению
Ангарского муниципального образования в ОГАУЗ «Ангарская городская детская
больница № 1».
13.Чистая прибыль от платных медицинских услуг направляется на:
13.1. выплату материальной помощи работникам учреждения к юбилеям;
13.2. проведение культурно-массовых мероприятий в учреждении;
13.3. чествование ветеранов учреждения;
14. Размер выплаты работникам за оказание платных медицинских услуг осуществлять в
следующем размере:
30% от суммы полученных доходов - заведующим физиотерапевтического, хирургического,
травматологического, нефрологического, педиатрических отделений № 1,2; отделения
патологии новорожденных и патологии детей первого года жизни, клиникодиагностической лабораторией, педиатрическими отделениями детских поликлиник,
врачам - физиотерапевтам, врачам консультативно - диагностического отделения;
35 % от суммы полученных доходов при условии превышения суммы полученных доходов
свыше 5 тыс. рублей - заведующим физиотерапевтического, хирургического,
травматологического, нефрологического, педиатрических отделений № 1,2; отделения
патологии новорожденных и патологии детей первого года жизни, клиникодиагностической лабораторией, педиатрическими отделениями детских поликлиник,
врачам- физиотерапевтам, консультативно - диагностического отделения;

25 % от суммы полученных доходов - заведующей отделения медико-социальной
помощи подросткам, врачу - педиатру - участковому, врачам - эндокринологам,
врачу - пульмонологу, врачу - невропатологу, врачу аллергологу, врачу-хирургу
детскому, врачу - отоларингологу, врачу- офтальмологу, врачу-кардиологу, врачу травматологу, врачу-педиатру педиатрических отделений стационара, врачу-нефрологу,
врачу-гастроэнтерологу, врачу - эндоскописту, медицинской сестре по физиотерапии,
медицинским сестрам процедурных кабинетов детских поликлиник, медицинской
сестре инфекционного кабинета, рентгенлаборантам, инструктору ЛФК; медицинской
сестре бассейна, медицинской сестре по массажу;
30 %
при условии превышения суммы полученных доходов свыше 3 тыс.рублейзаведующей отделения медико-социальной помощи подросткам, врачу - педиатру участковому, врачам - эндокринологам, врачу - пульмонологу, врачу - рентгенологу,
врачам-невропатологам, врачам аллергологам-иммунологам, врачу-хирургу детскому,
врачам - отоларингологам врачу- офтальмологу, врачу-кардиологу, врачу травматологу, врачу-педиатру педиатрических отделений стационара, врачунефрологу, врачу-гастроэнтерологу, логопеду, врачу - эндоскописту, медицинской
сестре по физиотерапии, медицинским сестрам процедурных кабинетов детских
поликлиник, медицинской сестре инфекционного кабинета, рентгенлаборантам,
медицинской сестре профработ, инструктору ЛФК;
15 % от суммы полученных доходов - врачу-педиатру приемного отделения,
медицинским сестрам диагностического отделения, медицинской сестре
кабинета аллерголога-иммунолога (проведение кожных проб);

20 % при условии превышения суммы полученных доходов свыше 3 тыс.рублей. врачу-педиатру
приемного
отделения,
медицинским
сестрам
диагностического отделения, медицинской сестре кабинета аллергологаиммунолога (проведение кожных проб).;

10 % от суммы полученных доходов - медицинской сестре эндоскопического кабинета,
медицинской сестре хирургического кабинета, медицинской сестре кабинета
отоларинголога, медицинской сестре кабинета травматолога, медицинской сестре
гастроэнтеролога, медицинской сестре кабинета аллерголога, медицинской сестре
инфекционного кабинета, медицинской сестре кабинета невролога, медицинской
сестре кабинета кардиолога, медицинской сестре кабинета нефролога, медицинской
сестре пульмонолога.
15. Настоящее Положение отменяет все ранее принятые Положения о порядке оплаты
труда при оказании платных медицинских услуг и ступает в силу с момента
подписания.

