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Е Общие положения.
1. Настоящее положение об оказании платных услуг в КГП на ПХВ «Атырауской 

городской поликлиники №4» определяет порядок и условия оказания платных медицинских 
услуг в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Настоящее Положение вводится в целях [повышения материальной заинтересованности 
работников в улучшении производственных и экономических результатов деятельности 
предприятия. Оно направлено на усиление связи оплаты труда работника с его личным 
трудовым вкладом.

[|

3. Целью оказания платных медицинских услуг является более полное удовлетворение
потребности населения в различных видахi
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, а также розничная реализация 
лекарственных средств не входящих в утвержденный лекарственный формуляр по ГОБМП.

4. Оказание медицинских услуг проводится

медицинской помощи, оказываемых сверх

в соответствии с Государственной лицензией
№00597DR от 15.11.2012 года, выданной Управлением Здравоохранения Атырауской области 
и приложениями

-  Консультативно-диагностическая медицинская помощь взрослому населению-по 
специальностям

-  Оториноларингология
-  Стоматология
-  Акушерство и гинекология
-  Невропатология
-  Эндокринология
-  Гастроэнтерология
-  Кардиология
-  Семейный врач
-  Хирургия общая
-  Офтальмология
-  Профессиональная патология
-  Травматология и ортопедия
-  Урология |! ;
-  Терапия общая
-  Инфекционные болезни



-  Консультативно-диагностическая медицинская помощь детскому населению-по 
специальностям

-  Офтальмология
-  Стоматология
-  Аллергология
-  Оториноларингология
-  Хирургия общая
-  Педиатрия общая
-  Инфекционные болезни
-  Медицинская реабилитология
-  Массаж
-  Физиотерапия
-  Первично медико-санитарная помощь
-  Доврачебная помощь
-  Функциональная диагностика
-  Эндоскопическая диагностика
-  Рентгенологическая диагностика
-  Ультразвуковая диагностика
-  Лабораторная диагностика
-  Общеклинические исследования
-  Серологические исследования
-  Цитологические исследования
-  Бактериологические исследования
-  Биохимические исследования
-  Иммунологические исследования
-  Стационарозамещающая помощь детскд^у населению по специальностям
-  Педиатрия
-  Стационарозамещающая помощь взрослому населению по специальностям
-  Оториноларингология
-  Эндокринология
-  Общая хирургия

' f-  Урология
-  Терапия общая
-  Акушерство и гинекология
-  Кардиология
-  Невропатология
-  Экспертиза профессиональной пригодности
-  Экспертиза временной нетрудоспособности
5. Платные медицинские услуги регл; 

правовыми актами:
аментируются следующими нормативными

Постановление Правительства Республ 
утверждении перечня гарантированного

ики Казахстан № 672 от 16.10.2020 г «Об 
объема бесплатной медицинской помощи»

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29.10.2020 года № 170/2020 
«Правила оказания платных услуг в организациях здравоохранения».

Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года № 413-IV « О государственном
имуществе»;

Кодекс Республики Казахстан от 18. 09. 2009 года № 193- IV «О здоровье народа и 
системе здравоохранения»;



-  Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года №414-V;

-  Постановление Правительства Республики Казахстан № 672 от 16.10.2020 года «Об 
утверждении перечня гарантированного Объема бесплатной медицинской помощи»;

-  Приказ министра национальной экономики РК №175 от 28.02.2015 года «Об 
утверждении Перечня вредных производственных факторов, профессий, при которых 
проводятся обязательные медицинские осмотры»;

Работники имеют право заниматься предоставлением платных медицинских услуг 
населению в свободное от основной работы время либо в свое основное рабочее время без 
ущерба для оказания бесплатной медицинской помощи. В состав комиссии, принимающих 
участие в оказании платных медицинских услуг, могут включаться специалисты-консультанты 
из других ЛПУ по трудовому соглашению.

В настоящем Положении используются следующие понятия:
Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (далее - ГОБМП) - единый по 

перечню медицинских услуг объем медицинской помощи, оказываемой гражданам Республики 
Казахстан и оралманам, определяемый Правительством Республики Казахстан. От 16 октября 
2020 года № 672

Перечень

Платные услуги - услуги, не входящце в перечень ГОБМП и другие услуги, 
оплачиваемые за счет собственных средств пациентов, средств работодателя, системы 
добровольного медицинского страхования,1 других источников, не запрещенных 
законодательством Республики Казахстан.

Организация здравоохранения - юридическое лицо, осуществляющее деятельность в 
области здравоохранения.

2. Порядок расчетов за оказание медицинских услуг на платной основе.
Цены на платные услуги определяются с учетом всех видов затрат, связанных с 

оказанием медицинских, иных дополнительных расходов и могут пересматриваться не чаще 
двух раз в год.
Организация предоставляет пациенту счет к оплате за фактически оказанные услуги.
Расчеты с пациентами, осуществляются:

-  посредством наличных денег, производится через кассу, с применением контрольно
кассовой машины с выдачей фискального чека или приходного - кассового ордера.

-  по безналичному расчету, путем перечисления на текущий счет организации «Средства 
от платных услуг»;

Пациентам, получившим медицинскую помощь на платной основе, организация предоставляет:
-  заключение соответствующих медработников при оказании амбулаторно

поликлинической помощи; ]|
-  выписку из амбулаторной карты и истории болезни при оказании 

стационарозамещающей помощи, восстановительного лечения и медицинской 
реабилитации.

-  информацию о расходах за оказанную медицинскую помощь.
Пациенту производится возврат оплаченной су^мы или разницы между оплаченной суммой и 
стоимостью оказанных услуг в следующих случаях:

При неполном объеме оказанных услуг 
наличии противопоказаний отдельных пр

(по причине отказа пациента от услуги, при 
оцедур и манипуляции, если медицинская

услуга не может быть оказана из-за отсутствия реактива, выхода из строя медицинской 
аппаратуры, отсутствия специалиста и т.д.).



______Порядок ведения учета и отчетности по оказанию медицинских услуг на платной
основе.

Ведение учетной и отчетной документации при оказании платных услуг гражданам, 
осуществляется по формам, установленном уполномоченным органом в области 
здравоохранения.

Бухгалтерский учет и отчетность ведутся; раздельно по оказанию ГОБМП и платным 
медицинским услугам, в соответствии с учетной политикой, утвержденной уполномоченным 
органом в области здравоохранения.

Главный бухгалтер несет ответственноси] за ведение учетной - отчетной документации 
по платным услугам. |

3. Условия оказания платных медицинских услуг
Оказание платных медицинских услуг осуществляется в следующих случаях:

-  При оказании диагностических и лечебных услуг по инициативе пациентов, в том числе 
без направления специалистов первичной медико-санитарной помощи организаций 
здравоохранения;

-  При проведении дорогостоящих медицинских исследований, не входящих в перечень 
ГОБМП, за исключением категорий граждан, указанных в главе 4, абзац №1 настоящего 
положения

-  При медицинском обследовании граждан для поступления на работу и учебу;
-  При оказании медицинской помощи по договору с предприятиями, в том числе по 

добровольному медицинскому страхованию;
-  При проведении предварительных и || ежегодных профилактических осмотров в

соответствии с приказом МНЭ №175 от 2$.02.2015 г.;
-  При оказании экстренной медицинской помощи с письменного согласия пациента в 

организациях, не выполняющих соответствующий государственный заказ;
-  При оказании медицинской помощи иностранцам и лицам без гражданства сверх 

ГОБМП.
-  При оказании медицинской помощи лицам из других районов, не прикрепленных в 

портал РПН.
Организация оказывает медицинские услуги, в том числе платные в соответствии с 

утвержденным внутренним распорядком, режимом работы, графиками приема специалистов.
Медицинское оборудование, приобретенное за счет бюджетных средств, может 

использоваться для оказания платных медицинских услуг в определенное время по графику, 
установленным первым руководителем поликлиники по согласованию с администратором 
бюджетных программ здравоохранения.

Организация оказывает медицинские услуги, в том числе платные, в соответствии со 
стандартами (протоколами) диагностики и лечения, утверждаемыми уполномоченным органом 
в области здравоохранения, а при их отсутствии ;г  по медицинским показаниям в соответствии с 
общепринятыми подходами.

Организация, а также специалист, непосредственно оказывающий услугу, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан за:

-  некачественное оказание медицинских услуг;
-  неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договоров;
-  причинение вреда здоровью и жизни пациента;
-  излишнее взимание средств за оказание услуг, входящих в ГОБМП;
-  необоснованное назначение диагностических и лечебных манипуляций с целью 

получения дохода, факт которого установлен при проверке, проводимой 
государственным органом в области контроля за качеством оказания медицинских услуг.

! ;



Пациентам, получившим медицинскую 
представляет заключение соответствующих 
медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических

помощь на платной основе, организация 
медицинских работников при оказании 

условиях.

следующим
4. Сведения о льготах для отдельных категорий граждан.

Исследования по медицинским показаниям производятся бесплатно 
категориям граждан:

-  Плановая стоматологическая помощь дет^м (до 18 лет) и беременным женщинам;
-  Ф-075 детям и подросткам до 17 лет;
-  Скидка в размере 50% от стоимости услуги для следующих категорий граждан: 

инвалидам труда 2-3 группы, получателям адресной социальной помощи, абитуриентам 
ВУЗ, ССУЗ до 18 лет

-  участникам Великой Отечественной войны, участникам афганской войны, инвалидам 
детство, участники ликвидации аварий на Чернобыльской АЭС при предъявлении 
соответствующего документа обслуживается бесплатно;

-  больным инфекционными, а также! социально-значимыми 
заболеваниями, представляющими опасность для окружающих.

Организация также предоставляет льготы;
_ скидка в размере 50% от стоимости услуг!для пенсионеров и инвалидов III группы.
-  скидка в размере 50% от стоимости услуги для сотрудников поликлиники, за 

исключением стоматологической помоцщ:, она оказывается сотрудникам поликлиники в 
размере 50% от стоимости. Скидка не предоставляется лицам, проходящим медицинский

заболеваниями и

и/или профилактический осмотр для трудоустройства в КГП на ПХВ «Атырауской
городской поликлиники №4».

5. Порядок использования средств от оказания платных услуг государственными
организациями здравоохранения.

Средства, полученные от оказанных платных медицинских услуг, направляются на 
возмещение затрат в следующем порядке:

• на оплату труда работников, непосредственно участвующих в оказании платных 
медицинских услуг, также на дополнительные денежные выплаты -  до 40%;

• на денежные выплаты компенсационного характера;
• на оплату командировочных расходов:
• на приобретение медикаментов, расходных материалов и прочих средств 

медицинского назначения;
на оплату коммунальных услуг, услуг связи, за отопление, за электроэнергию, услуг
по обслуживанию здания, транспортных услуг, аренда здания;
на содержание и текущий ремонт оборудования и инвентаря, зданий;
на повышение квалификации и переподготовки кадров (не менее 5% от общего
объема средств получаемых от оказания платных услуг);
на затраты капитального характера не более 15% общего объема средств, 
получаемых от оказания платных медицинских услуг.

• на поощрения, социальную защит)? сотрудников, премию и дополнительную 
заработную плату. :

6. Ответственность за оказание платных услуг 
Первый руководитель несет ответственность за качество оказываемых услуг, 

правильность взимания платы за оказанные услуги и использование средств от оказания 
платных услуг по целевому назначению.

Заведующий поликлиники несет ответственность за организацию и проведения 
отчетности реестров специалистов, а также обеспечивает и контролирует качество 
предоставленных медицинских услуг пациентам.

Экономист____________________Мукашева Л.Ж.|1




