Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Зиминская городская больница»
Приказ
г. Зима
от«27» февраля 2017 г.

№ 210

«Об утверждении порядка определения цены
на платные медицинские услуги»
Для установления единого подхода к расчету стоимости платных медицинских
услуг, оказываемых в ОГБУЗ «Зиминская городская больница», для исполнения
критериев оценки медицинской организации при проведении независимой
оценки качества
Приказываю:
1. Утвердить Порядок определения цены на платные медицинские услуги,
оказываемые в ОГБУЗ «Зиминская городская больница» (Приложение №
1 к настоящему Приказу);
2. Экономисту Судленковой С.А., при расчете стоимости платных
медицинских услуг руководствоваться методикой расчета, введенной в
действие настоящим Приказом;
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Главный врач
ОГБУЗ «Зиминская городская больница»

И.А.Стельмах

Утверждаю:
Главный врач
ОГБУЗ «Зиминская городская больница»
_______________ / И.А.Стельмах
ПОРЯДОК
Определения цены на платные медицинские услуги,
Оказываемые в ОГБУЗ «Зиминская городская больница»
I.
Общие положения и понятия
Настоящий порядок разработан на основе «Инструкции по расчету стоимости
медицинских услуг (временной)», утвержденной Минздравом РФ 10.11.99г. № 0123/4-10 и РАМН 10.11.99г. №01-02/41 и на основе раздела VII «Номенклатуры работ
и услуг в здравоохранении» утв. МЗиСР РФ 12 июля 2004г.
Целью разработки настоящего порядка является создание единой локальной
нормативной базы, путем объединения различных действующих методик,
включающих неодинаковые (порой противоречащие друг другу) подходы к расчету
стоимости платных услуг, в единую систему расчетов затрат на медицинские услуги.
Порядок определяет единый подход к расчету стоимости платных услуг в ОГБУЗ
«Зиминская городская больница»;
Объектом определения цены являются медицинские услуги;
Основные положения по определению
цены на платные медицинские услуги
Расчет стоимости медицинских услуг производится на основании фактических
расходов учреждения за отчетный период (месяц, квартал, полугодие, год),
определенных на основании «Отчета о финансовых результатах деятельности», с
учетом расходов по всем источникам финансирования.
Заработная плата при расчетах принимается в объемах, предусмотренных
штатным расписанием (Форма по ОКУД 0301017), утвержденным на период, в
котором будут действовать рассчитываемые цены. Разбивки заработной платы на
основную и дополнительную, не производится. Сумма страховых взносов
принимается в размере 30,2% от суммы заработной платы;
Для расчета стоимости медикаментов и расходных материалов, входящих в
стоимость конкретной услуги (например, лабораторные иммунологические
исследования, рентген и т.д.), стоимость медикаментов и расходных материалов
принимается в текущих ценах, согласно заключенных на текущий год контрактов.
Также стоимость медикаментов и расходных материалов может приниматься на
основании счетов-фактур за предшествующий период;
Медицинские услуги делятся на услуги простые и сложные. Сложные
медицинские услуги определяются как совокупность простых медицинских услуг;
Для расчета стоимости медицинской услуги структурные подразделения больницы
делятся на основные и вспомогательные (общехозяйственные), а расходы на прямые
и накладные;
К основным подразделениям больницы относятся стационарные, амбулаторнополиклинические подразделения, параклинические подразделения – т.е. те
подразделения, в которых пациенту оказываются медицинские услуги.
II.

К общехозяйственным подразделениям относятся: административная служба,
хозяйственная служба, организационно-методическое отделение, общебольничный
медицинский персонал,
бухгалтерия. К вспомогательному персоналу также
относятся работники основных подразделений больницы, непосредственно не
участвующие в оказании медицинских услуг (освобожденные заведующие, старшие
медицинские сестры, медицинские регистраторы, младший медицинский персонал,
прочий персонал и.т.д.);
К прямым расходам относятся затраты, непосредственно связанные с
медицинской услугой и потребляемые в процессе ее оказания:
 Оплата труда персонала, непосредственно участвующего в оказании
платной услуги;
 Страховые взносы;
 Медикаменты и расходные материалы, потребляемые в процессе оказания
медицинской услуги;
 Продукты питания (для стационарных подразделений);
 Аммортизация оборудования;
 Износ мягкого инвентаря.
 ГСМ (для отделения скорой помощи)
К накладным расходам относятся те виды затрат, которые необходимы для
обеспечения деятельности учреждения, но не потребляемые непосредственно в
процессе оказания медицинской услуги:
 Оплата труда вспомогательного (общехозяйственного) персонала;
 Страховые
взносы
на
оплату
труда
вспомогательного
(общехозяйственного) персонала
 Расходы на медикаменты и расходные материалы для общехозяйственных
подразделений больницы;
 Ст. 212 Прочие выплаты (суточные);
 Услуги связи;
 Транспортные услуги;
 Коммунальные услуги;
 Работы, услуги по содержанию имущества;
 Прочие работы, услуги;
 Прочие расходы;
 Хозяйственные затраты (материалы и предметы для текущих
хозяйственных целей, канц.товары, ГСМ)
 Износ мягкого инвентаря во вспомогательных подразделениях;
 Износ оборудования во вспомогательных подразделениях;
 Прочие затраты.
Перечисленные косвенные затраты относятся на стоимость медицинских услуг через
расчетные коэффициенты.
III. Расчет стоимости медицинских услуг
Расчет стоимости медицинской услуги осуществляется по формуле:
Затраты на оплату труда основного мед. Персонала + Страховые взносы на оплату
труда основного мед.пресонала + Затраты материальных запасов + затраты на
питание + Износ мягкого инвентаря + амортизация оборудования + Накладные
затраты + Прибыль.

3.1. Расчет расходов на оплату труда.
Фонд оплаты труда основного персонала представляет собой сумму расходов на
оплату труда врачебного персонала и среднего медицинского персонала.
Для упрощения расчетов разделение фонда оплаты труда на основную и
дополнительную, не производится, а в расчетах используется суммарные месячный
фонд заработной платы по должностям.
При расчете используются имеющиеся нормативные документы (Приказы МЗ,
порядки оказания медицинской помощи и т.п.), определяющие затраты труда (нормы
времени) различного персонала на выполнение медицинских и иных услуг. В случае
отсутствия соответствующих нормативных документов, определяющих затраты труда
на выполнение медицинской услуги, то затраты труда устанавливаются на основании
данных учреждения самостоятельно, путем проведения замеров (хронометража).
В расчетах применяется утвержденный коэффициент использования рабочего
времени медицинского персонала на осуществление лечебно-диагностической
деятельности.
Наименование должности

Коэффициент использования рабочего
времени
1
2
Врач амбулаторного приема
0,923
Врач – лаборант
0,750
Лаборант, фельдшер лаборант
0,800
Врач рентгенолог, рентгенлаборант
0,900
Врач функциональной диагностики
0,840
Врач ультразвуковой диагностики
0,850
Врач эндоскопист
1,000
Врач физиотерапевт
0,923
Медицинская сестра по массажу
0,770
Медицинская сестра по физиотерапии
1,120
Врач – психиатр, врач – нарколог
0,923
Для медицинских сестер, работающих с врачами, используется коэффициент,
рассчитанный для врачей соответствующей специальности.
При расчете медицинских услуг, нормирование которых производится в УЕТах,
месячная заработная плата делится на число рабочих дней и на число УЕТ в день.
Например, массаж, УЗИ, прием стоматологов и т.д.
Для расчета стоимости 1 койко-дня в стационаре, заработная плата основного
мед.персонала отделения, утвержденная на расчетный период, делится на плановое
число койко-дней.
При расчете стоимости услуг скорой помощи, к заработной плате основного
мед.персонала может быть прибавлена заработная плата водителей машин скорой
помощи.
3.2 Расчет страховых взносов
Страховые взносы исчисляются в размере 30,2% от суммы заработной платы
основного мед.персонала, в соответствии с действующим законодательством РФ;
3.3. Расчет затрат материальных запасов
Эта статья включает расходы на медикаменты включают в себя стоимость
медикаментов, перевязочных средств, химических реактивов, тест-систем,

одноразовых принадлежностей, вакцин, сывороток, витаминов, дезинфекционных
средств, пленки, проявителя, фиксажа и т.п.
3.4. Расчет расходов на мягкий инвентарь
Расчет расходов на мягкий инвентарь производится по его износу (фактическому
списанию по акту). В целом по учреждению и в разрезе подразделений, износ мягкого
инвентаря принимается в соответствии с данными бухгалтерского учета.
Расчет износа мягкого инвентаря производится в среднем на 1 услугу, оказываемую в
конкретном подразделении.
Износ мягкого инвентаря в расчете на 1 услугу по подразделению может быть
рассчитан, как сумма износа мягкого инвентаря по подразделению за отчетный
период, разделенная на общее количество оказанных в подразделении медицинских
услуг.
3.5. Расчет амортизации оборудования
Расчет амортизации оборудования производится по его износу (исчисляемому в
соответствии с нормами износа). В целом по учреждению и в разрезе подразделений,
износ оборудования принимается в соответствии с данными бухгалтерского учета.
Расчет износа оборудования производится на 1 услугу, оказываемую в конкретном
подразделении.
3.6. Расчет накладных расходов
Накладные расходы – это расходы учреждения на осуществление хозяйственной
деятельности, управление, оказание услуг, которые не могут быть прямо отнесены на
их стоимость.
3.7. Расчет нормативной прибыли (рентабельность)
При расчете стоимости платных услуг включается рентабельность (прибыль) в
размере до 25% себестоимости данной услуги.
IV. Прочие условия
4.1. Для удобства расчетов, стоимость медицинских и иных услуг утверждается в
целых рублях, копейки отбрасываются.
V. Расчет стоимости услуг немедицинского характера
5.1. Расчет стоимости услуг немедицинского характера, оказываемых в ОГБУЗ
«Зиминская городская больница», также производится в соответствии с настоящей
методикой
Заключительные положения
После проведения расчета цены платной медицинской услуги, оформляется пакет
документов, который направляется в министерство здравоохранения Иркутской
области.
Заместитель главного врача
По финансово- экономической работе

Бухарова О.И.

