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1. Общие положения
1.1. КГП «Поликлиника №4 города Темиртау» (далее - Предприятие),
расположенная по адресу: мкр.9, д. 43А, обслуживает детское и взрослое
население города бесплатно, в рамках гарантированного объема бесплатной
медицинской помощи на основании Постановления Правительства РК от
20.06.2019г №420 О внесении изменения в Постановление Правительства РК
от15.12.2009г № 2136 «Об утверждении перечня гарантированного объема
бесплатной медицинской помощи». В соответствии с Кодексом РК «О
здоровье народа и системе здравоохранения», Законом РК от 01.03.2011 года
№413-IV«О государственном имуществе» с изменениями и дополнениями по
состоянию на 06.04.2016г, на основании Приказа и.о. Министра
здравоохранения и социального развития Республики Казахстан «Об
утверждении Правил возмещения затрат организациям здравоохранения за
счет бюджетных средств», Приказ МЗРК от 2 мая 2019г №ҚР ДСМ-60 О
внесении изменений в приказ МЗСР РК от 30.04.2015 г. № 304 «Об
утверждении Правил и условий оказания платных услуг в организациях
здравоохранения», и в порядке, установленном данным Положением в КГП
«Поликлиника №4 города Темиртау» производятся платные услуги.
1.2. Основной целью организации платной медицинской помощи
является более полное удовлетворение потребностей населения в различных
видах медицинской помощи, соблюдение принципов свободного выбора
пациентами специалиста или учреждения здравоохранения по профилю
деятельности, независимо от территориальной принадлежности и места
работы, с целью привлечения дополнительных финансовых средств для
материально-технического развития Предприятия и материального
поощрения его работников, а также для оказания медицинских услуг сверх
гарантированного объема, указанного в Постановлении Правительства РК №
2136 от 15.12.2009 г. «Об утверждении перечня гарантированного объема
бесплатной медицинской помощи».
1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия:
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- гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (далее –
ГОБМП) - единый по перечню медицинских услуг объем медицинской
помощи,
оказываемой гражданам Республики Казахстан
определяемый Правительством Республики Казахстан;

и

оралманам,

- платные услуги - услуги, не входящие в перечень ГОБМП и другие
услуги, оплачиваемые за счет собственных средств пациентов, средств
работодателя, системы добровольного медицинского страхования, других
источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан;
- предприятие - юридическое лицо, осуществляющее деятельность в
области здравоохранения (КГП «Поликлиника №4 города Темиртау»).

2. Перечень видов платных медицинских услуг



Перечень оказываемых платных медицинских услуг определяется
прейскурантом цен (Приложение 1).
В целях улучшения качества обслуживания и удовлетворения
потребностей населения, Предприятие предоставляет платные услуги
не медицинского характера (Приложение 1).

3. Виды медицинских услуг, оказываемых в рамках ГОБМП
Перечень видов медицинских услуг, оказываемых организацией
здравоохранения в рамках ГОБМП за счет бюджетных средств, согласно
ПП РК от 20.06.2019г №420 О внесении изменения в Постановление
Правительства РК № 2136 от 15.12.2009 г. «Об утверждении перечня
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи»
Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи
предоставляется гражданам Республики Казахстан и оралманам за счет
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бюджетных средств и включает профилактические, диагностические и
лечебные медицинские услуги, обладающие наибольшей доказанной
эффективностью.
В гарантированный объем бесплатной медицинской помощи
(далее - ГОБМП) включается:
Консультативно-диагностическую помощь (далее - КДП) по
направлению специалиста первичной медико-санитарной помощи
и профильных специалистов и включает:
осмотры, консультации специалистов;
лабораторные и инструментальные исследования, за исключением
диагностики
на
основе
полимеразной
цепной
реакции,
иммунофенотипирования, компьютерной и магниторезонансной
томографии, ангиографии, медико-генетических исследований,
которые проводятся по медицинским показаниям и направлению
специалиста ПМСП и (или) профильных специалистов: детям до 18
лет; беременным; участникам Великой Отечественной войны;
инвалидам; многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын
алка», «Кумис алка»; получателям адресной социальной помощи;
пенсионерам по возрасту; больным инфекционными, социальнозначимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими
опасность для окружающих (далее - социально-незащищенные
группы);
медицинские услуги (инъекции, наложение марлевых, отвердевающих
повязок, шин, хирургические, гинекологические, урологические,
офтальмологические,
оториноларингологические
и
другие
амбулаторные процедуры с использованием расходных материалов
медицинской организации) (далее - медицинские услуги);
физиопроцедуры детям до 18 лет по медицинским показаниям;
экстренная стоматологическая помощь социально-незащищенным
группам населения, плановая стоматологическая помощь (кроме
ортодонтической и ортопедической) детям до 18 лет и беременным,
включая экстракцию зубов, препарирование и наложение пломбы из
композитных материалов химического отверждения;
мероприятия по формированию здорового образа жизни:
пропаганду здорового образа жизни и питания;
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 гигиеническое обучение населения, охрану семьи, материнства,
отцовства и детства;
 разъяснительную работу по безопасному водоснабжению и
рациональному питанию населения;
 обеспечение лекарственными средствами в соответствии с
утверждаемым уполномоченным органом перечнем лекарственных
средств и специализированных лечебных продуктов для бесплатного и
(или) льготного обеспечения отдельных категорий граждан с
определенными заболеваниями (состояниями);
 профилактические медицинские осмотры целевых групп населения в
соответствии с порядком, установленным уполномоченным органом;
 проведение профилактических прививок против инфекционных и
паразитарных заболеваний, согласно перечню, утверждаемому
Правительством Республики Казахстан;
 санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия в
очагах инфекционных заболеваний.

4. Сведения о квалификации медицинских работников, оказывающих
платные медицинские услуги.
4.1. Сведения о квалификации медицинских работников, оказывающих
платные медицинские услуги, содержатся в приложении 2 к настоящему
Положению.
4.2. По требованию пациентов им должны быть предоставлены
документы, подтверждающие квалификацию медицинских работников,
участвующих в оказании платных медицинских услуг.

5. Условия (порядок) оказания платных услуг
5.1. В КГП «Поликлиника №4 города Темиртау» оказываются платные
медицинские услуги по соответствующему профилю, согласно лицензии
серии ЛП № 10056DМ от 30.03.2012 г. на медицинскую деятельность, при
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условии добровольного согласия (волеизъявления) пациента на ее оказание,
на основании договора на оказание платных услуг.
5.2. Договор между пациентом и субъектом здравоохранения
заключается до оказания платной услуги и регламентирует условия
получения платных услуг, сроки, порядок расчетов, права, обязанности и
ответственность сторон. (Приложение 3).
5.3. Не допускается заключение договоров на оказание платных услуг,
отсутствующих в Прейскуранте цен.
5.4. Оказание платных медицинских услуг в КГП «Поликлиника №4
города Темиртау» осуществляется при следующих условиях:
- оказании диагностических и лечебных услуг по инициативе
пациентов, в том числе без направления специалистов первичной медикосанитарной помощи и организаций здравоохранения;
- лечении лекарственными
лекарственный формуляр;

средствами,

не

включенными

в

- проведении медицинских исследований, не входящих в перечень
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи;
- оказания медицинской помощи иногородним, иностранцам и лицам
без гражданства сверх ГОБМП;
- медицинском обследовании граждан для поступления на работу и
учебу;
- желании пациента, обратившегося за услугой, получить ее за плату, в
том числе предоставление медицинских услуг с повышенным уровнем
сервисного обслуживания;
- оказании услуг, лишь косвенно связанных с медицинской помощью
(пребывание в стационаре с целью ухода, выдача справок дубликатов по
запросам граждан в случаях, когда законом не предусмотрен обязательный
характер выдачи справок, утилизация отходов и т.д.);
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- предоставлении дополнительных сервисных услуг.
5.5. При предоставлении платных медицинских услуг сохраняется
режим работы Предприятия, не ухудшается доступность и качество
бесплатной медицинской помощи, гарантированной действующим
законодательством.
5.6. Платные медицинские услуги оказываются медицинским
персоналом в свободное от основной работы время, с обязательным
составлением раздельных графиков по основной работе и работе по оказанию
платных медицинских услуг.
5.7. Оказание платных медицинских услуг в основное рабочее время
допускается в виде исключения в связи с технологией их проведения, в
случае невозможности прерывания лечебно-диагностического процесса, при
условии первоочередного оказания гражданам бесплатной медицинской
помощи, выполнении нормативов по нагрузке за счёт интенсификации труда.
5.8. При оказании платных медицинских услуг в установленном
порядке заполняется медицинская документация. В амбулаторной карте и
карте стационарного больного делается отметка об оказании медицинских
услуг на платной основе, где указывается дата Договора, его номер.
5.9. Пациентам, получившим медицинскую помощь на платной основе,
Предприятие предоставляет:
заключение соответствующих медицинских работников при оказании
амбулаторно-поликлинической помощи;
выписку из истории болезни при оказании
стационарозамещающей
помощи,
восстановительного
медицинской реабилитации;

стационарной,
лечения
и

информацию о расходах за оказанную медицинскую помощь.

6. Сведения о льготах
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6.1. Для отдельных категорий граждан в КГП «Поликлиника №4 города
Темиртау» при оказании платных медицинских услуг предусмотрены
некоторые льготы, в том числе:
Дорогостоящие
исследования:
гормональные
анализы,
экстракорпоральное оплодотворение, определение беременности
(тесты, исследование мочи на хронический гонодотропин),
косметические и наружные пластические операции, иссечение крайней
плоти
(обрезание),
искусственная
инсеминация,
гистеросальпингография,
радионуклеидные
исследования
сканирование,
сцинтография,
радиография,
ядерно-магнитный
резонанс, компьютерный резонанс, компьютерная томография, которые
оказываются в организации по медицинским показаниям производятся
бесплатно следующим категориям граждан:
 детям до 18 лет, беременным, участникам Великой Отечественной
войны, воинам интернационалистам («афганцам»), участникам
ликвидации аварии в Чернобыле («чернобыльцам»), репрессированным
лицам, инвалидам 1,2,3 группы, труженикам тыла ВОВ, многодетным
матерям, награжденным подвесками «Алтын алка», «Кумыс алка»,
получателям адресной социальной помощи, пенсионерам и ветеранам
труда при предъявлении соответствующего документа;
 Медицинские услуги пациентам направленных для подтверждения
диагноза онкологических заболеваний.
 больным
инфекционными,
а
также
социально-значимыми
заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для
окружающих по Перечню, утвержденному Правительством Республики
Казахстан.
 6.2 Льготы предоставляются следующей категории граждан со скидкой
10% (1 услуга стоимостью свыше 2000 тенге):
Участникам Великой Отечественной войны
и приравненных к ним
лиц; инвалидам 1,2,3 группы; многодетным матерям, награжденным
подвесками «Алтын алқа», «Күмыс алқа»; пенсионерам по возрасту
Организация также предоставляет льготы:
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1. Обслуживание вне очереди (указать категории граждан):
 участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним
лиц (воинов интернационалистов, участников ликвидации аварии в
Чернобыле, репрессированных лиц, инвалидов всех видов,
труженикам тыла).
 многодетных матерей, награжденных подвесками «Алтын алка»,
«Кумыс алка».
7. Порядок расчетов за оказание платных медицинских услуг
7.1. Расчеты с пациентами, осуществляемые посредством наличных
денег, производятся через кассу с обязательным применением контрольно –
кассовых аппаратов с фискальной памятью и выдачей контрольно-кассового
чека пациенту или квитанции установленного образца, по безналичному
расчету - путем перечисления на текущий счет КГП «Поликлиника №4
города Темиртау».
7.2. В случае досрочного прекращения лечения, независимо от причин,
больному выплачивается разница между оплаченной суммой и фактической
стоимостью объема оказанной медицинской помощи.

8. Ценообразование при оказании платных услуг
8.1. Стоимость платных услуг определяется на основании калькуляции
стоимости с учетом всех видов расходов, связанных с предоставлением этих
услуг, и утверждаются директором поликлиники (Приложение 4).
8.2. При расчете себестоимости платных услуг затраты предприятия
группируются по статьям калькуляции, отражающей направление расходов
(заработная плата, начисления на заработную плату, материальные затраты:
медикаменты, перевязочные средства, расходный материал, канцелярские
товары, коммунальные услуги, услуги связи, хозяйственные расходы,
затраты на воспроизведение основных фондов и прочие расходы).
по

8.3. При формировании цены на платные медицинские услуги расходы
заработной плате исчисляются в соответствие с действующим
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Законодательством.
8.4. Рентабельность устанавливается в процентах с учетом спроса и
предложения от 15% до 30%.
8.5. Основанием для рассмотрения вопроса об изменении цен на
платные услуги является:





изменение в соответствии с действующим законодательством размера
оплаты труда работников здравоохранения;
изменение уровня цен на материальные ресурсы;
изменение налогообложения платных медицинских услуг;
изменение конъюнктуры рынка.

8.6. Положение, виды платных услуг и прейскурант цен на них,
доводятся до сведения населения через наглядную информацию в холлах и
непосредственно в отделениях, где оказываются платные услуги.

9. Порядок ведения учета и отчетности по оказанию платных
медицинских услуг
9.1. В КГП «Поликлиника №4 города Темиртау», ведение учетной и
отчетной документации при оказании платных услуг гражданам
осуществляется по формам, установленным уполномоченным органом.
9.2. Бухгалтерский учет и отчетность ведется раздельно по оказанию
ГОБМП и платным медицинским услугам, в соответствии с учетной
политикой, утвержденной начальником Управления Здравоохранения
Карагандинской области.
9.3. Денежные средства, получаемые Предприятием от оказания
платных услуг и иной, приносящей доход деятельности, зачисляются на
текущий счет КГП «Поликлиника №4 города Темиртау».
9.4. К доходам от иной, приносящей доход деятельности, относятся
иные доходы, полученные Предприятием, в том числе безвозмездно
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полученные денежные средства в рамках благотворительной деятельности,
целевых поступлений от юридических и физических лиц.
9.5. Безвозмездные поступления от юридических и физических лиц
возможны только на добровольной основе целевым назначением на
эффективное функционирование и развитие Предприятия, на цели, не
противоречащие уставной деятельности предприятия и действующему
законодательству РК.
9.6. Денежные средства, полученные от оказания платных медицинских
услуг и иной приносящей доход деятельности, расходуются Предприятием в
соответствии со сметами доходов и расходов, утвержденным директором и
направляются на покрытие фактических затрат, возникших в результате
оказания этих услуг, и на формирование соответствующих фондов (фонд
материального поощрения и материальной помощи (ФМП), фонд
производственного и социального развития (ФПСР).
9.7. Доходы, полученные Предприятием от платных услуг сверх сметы
доходов и расходов, подлежат включению в смету.
10. Порядок использования средств от оказания платных услуг
10.1. Доходы, полученные от оказания платных услуг, направляются на
возмещение затрат, понесенных во время оказания услуги, согласно
калькуляции.
10.2. Порядок использования средств от оказания платных услуг
определен Положением о распределении средств от оказания платных услуг,
и иной, приносящей доход деятельности (Приложение 5).
10.3.
Руководитель
предприятия
несет
ответственность
за
использование средств от оказания платных услуг строго по целевому
назначению.

11. Условия оплаты труда
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11.1. В КГП «Поликлиника №4 города Темиртау» в оказании платных
медицинских услуг участвуют медицинские работники, оказывающие
медицинские услуги в рамках ГОБМП.
11.2. Оплата труда медицинских работников, участвующих в оказании
платных медицинских услуг, осуществляется на договорной основе.
11.3. Размер фонда оплаты труда медицинского работника,
оказывающего платные услуги, определяется в Положении о распределении
средств от оказания платных услуг, и иной, приносящей доход, деятельности,
с учетом индивидуального вклада сотрудника в оказание платных услуг.
11.4. Медицинские работники, оказывающие платные услуги, обязаны
ежемесячно производить сверку с бухгалтерией по оказанным объемам
платных услуг, предоставляя отчет по выполненным услугам в первых
числах месяца, следующего за отчетным.
11.5. Выплата заработной платы по платным услугам производится
ежемесячно, путем перечисления средств на платежную банковскую карту
работника, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
11.4. Доплаты за выполнение организационных или обслуживающих
функций административным работникам и хозяйственно-обслуживающему
персоналу определяются заседанием комиссии по распределению средств от
оказания платных услуг и иной, приносящей доход деятельности, и
ежемесячно оформляются протоколом заседания данной комиссии.

12. Заключительное положение
12.1. Предприятие несет ответственность за допущенные случаи
нарушения по оказанию платных услуг (взимание платы с граждан за услуги,
входящие в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи,
взимание двойной платы за оказание одной и той же медицинской услуги с
пациента и бюджетных средств, оказание медицинских услуг ненадлежащего
объема и качества).
12.2. Контроль за организацией и качеством выполнения платных
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медицинских услуг населению, осуществляется директором, его
заместителями, заведующими отделений, а также государственными
органами, в пределах своей компетенции, на которые, в соответствии с
нормативными правовыми актами Республики Казахстан, возложена
проверка деятельности медицинских учреждений.
12.3. За нарушение прав пациентов, установленных законами и иными
нормативными правовыми актами РК, исполнитель услуги несет
административную, уголовную или гражданско-правовую ответственность в
соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Приложения:
1. Прейскурант цен
2. Сведения о квалификации медицинских работников,
оказывающих платные медицинские услуги.
3. Договор на оказание платных медицинских услуг.
4. Калькуляция цен
5. Положение о распределении средств от оказания платных услуг и
иной, приносящей доход, деятельности.

