
Департамент Смоленской области по здравоохранению 
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«ЯРЦЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» 
(ОГБУЗ «Ярцевская ЦРБ»)

П Р И К А З

Ф J - О U 2018г. № )До
г. Ярцево

пОб организации платных 
медицинских услуг”.

На основании Федерального Закона РФ от 21.11.2011 г №323-Ф3 «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Постановления 
Правительства Российской Федерации от 04 октября 2012 года № 1006 «Об 
утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных 
медицинских услуг»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Признать утратившим силу приказ № 89/03 от 29.02.2016г.
2.1.Назначить с 01.04.2018г. ответственным за проведение платных 
медицинских услуг и иных платных услуг, за организацию, объем и 
качественное оказание медицинской помощи , за проведение обходимой 
подготовительной работы и заключение необходимых для деятельности 
договоры и соглашения по оказанию платных медицинских услуг с 
гражданами и организациями в соответствии с действующим 
законодательством, проведение маркетинговых исследований рынка платных 
услуг:
- Гонштейн О.В. -  заведующий отделением медицинской профилактики.

2.2. Ответственным за учет, контроль за поступлением и расходованием 
средств, качественное ведение учета и отчетности по предоставлению 
платных медицинских услуг:
- Желудкову Т.П.- главного бухгалтера
2.3. Ответственным за расчет тарифов на оказываемые платные и иные 
платные услуги:
- Белоусову О.В.- заместителя главного врача по экономическим вопросам;
2.4. Ответственным по работе с клиентами по заключению договоров на 
оказание платных медицинских услуг:
- Селедцова А.Г.- юрисконсульта;
- Гонштейн О.В. -  заведующий отделением медицинской профилактики.



2.5.Ответственным за размещение на официальном сайте ОГБУЗ «Ярцевская 
ЦРБ» информационно-телекоммуникабельной сети «Интернет» информации 
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04 декабря 2012 года 
№ 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими
организациями платных медицинских услуг:
- Шукалова С .В, - программиста;
2.6. Ответственным за размещение на информационном стенде ОГБУЗ 
«Ярцевская ЦРБ» информации в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 04 декабря 2012 года № 1006 «Об утверждении Правил 
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг:
- Гонштейн О.В. -  заведующий отделением медицинской профилактики;
2.7. Ответственным за расчет с физическими лицами, ежедневной сдачи 
выручки от платных медицинских услуг и иных платных услуг, ежемесячное 
начисление заработной платы медицинскому персоналу:
- Макеенкову Е.В.- ведущего экономиста;
- Моисеенкова О.В. - бухгалтера;
- Егорову А.С.- кассиру;
3.Оплата труда персонала, занятого предоставлением платных медицинских 
услуг, осуществляется ежемесячно, согласно «Положения об оплате труда 

работников, занятых оказанием платных медицинских услуг»
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный
Толпыго В.А.

Дата Подпись


