
Приложение № 2

об оплате труда работников ГБУ «ЦРБ Шалинского района» занятых 
оказанием платных медицинских услуг

I. Цели и задачи.

1 .Платные медицинские услуги населению ГБУ «Шалинской ЦРБ» 
оказываются в целях более полного удовлетворения потребности 
населения в медицинской и медико-социальной помощи и компенсации 
невозмещенных ЦРБ затрат в установленном законодательством РФ 
порядке.

2.3адачами ГБУ «Шалинской ЦРБ» , являются реализация 
дополнительных медицинских услуг населению, привлечение 
дополнительных финансовых средств, для материально-технического 
развития организации здравоохранения и материального поощрения его 

'-работников.

Порядок распределения денежных средств

3. Основанием для оплаты труда персонала, занятого предоставлением 
платных медицинских услуг, служат нормативные документы, а также 
документы, подтверждающие объем выполненных работ, заработанных 
средств, табеля и т.д.

4. Контроль за прохождением платежных документов за выполненные по 
договорам услуги осуществляет бухгалтерия учреждения.

5. Финансовые средства, полученные от оказания платных медицинских 
услуг, в соответствии с действующим законодательством направляются 
на цели, связанные с уставной деятельностью учреждения, в том числе:
- На заработную плату (подстатья 211) направляется 50% полученных 
средств;
- начисления на выплаты по оплате труда ( подстатья 213) в размере 
установленной законодательством.



Остальные средства направляются на приобретение оборудования, 
мягкого инвентаря, хозяйственных расходов, медикаментов, на оплату 
работ по текущему ремонту и другие затраты.

6. В оплату труда включается основной и вспомогательный персонал, с 
учетом индивидуального вклада сотрудников, участвующих в процессе 
оказания платных медицинских услуг.
Денежные средства на заработную плату (п. 5.) распределяются 
следующим образом:
- на заработную плату исполнителей (врач, медсестра, санитарка) - 45,0 
% от дохода;
- на заработную плату административно - управленческого персонала и 
прочего персонала - до 5 % от дохода.

7. Размер материального поощрения главному врачу ЦРБ за организацию 
работы по оказанию платных услуг в соответствии со ст. 145 ТК РФ 
устанавливается учредителем ЦРБ.

8. Основанием для оплаты труда персонала служат документы, 
подтверждающие отработанное время, объем выполненной работы, 
платежные ведомости, утвержденные главным врачом ЦРБ.

9. Ответственным за расходование средств от оказания платной 
медицинской помощи в соответствии со сметой доходов и расходов 
является главный бухгалтер ЦРБ.


