
Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики 
«Боткинская городская детская больница Министерства здравоохранения

Удмуртской Республики»

П Р И К А З

от 09 января 2020 г. № 15/1

Об оказании платных услуг

В целях упорядочения предоставления платных услуг в БУЗ УР
«Боткинская ГДБ М3 УР»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Считать платными услугами: медицинские, сервисные и прочие услуги.
2. Утвердить:
2.1. Правила предоставления платных услуг населению;
2.2. Список медицинских работников, оказывающих платные услуги;
2.3. Список содействующих лиц в организации оказания платных услуг;
2.4. Положение о механизме внутреннего распределения средств на оплату 

труда работникам БУЗ УР «Боткинская ГДБ М3 УР» от средств, 
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности.

3. Заключить договор с медицинскими работниками на предоставление 
платных услуг.

4. Оплату производить согласно «Положению об оплате труда работников БУЗ 
УР «Боткинская ГДБ М3 УР», предоставляющих услуги сверх 
установленных норм и согласно дополнительного соглашения.

5. Проводить оказание платных услуг в нерабочее время.
6. В исключительных случаях разрешить оказание платных услуг в основное 

рабочее время:
6.1. За счет интенсивности труда без ущерба для оказания бесплатной 

медицинской помощи;
6.2. За счет продления основного рабочего времени на время предоставления 

платных услуг.
7. Контроль за правильным применением Перечня и стоимости услуг, 

оказываемых на платной основе, поступлением и расходованием, 
полученных средств от оказания платных услуг, возложить на заместителя 
руководителя по экономическим вопросам (Быстрову Н.В.) и главного 
бухгалтера (Решетникову Н.В.).

8. Контроль за качеством выполняемых платных услуг возложить на 
руководителей соответствующих подразделений, оказывающих платные 
услуги.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. главного врача В.В.Суханова



Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики 
«Боткинская городская детская больница Министерства здравоохранения

Удмуртской Республики»
(«БУЗ УР «Боткинская ГДБ М3 УР»)

П Р И К А З

от 25 марта 2021 г. № 83/1

О внесении изменений 
в приказ от 09.01.2020 г. № 15/1 
«Об оказании платных услуг»
(далее Приказ)

В целях регламентирования времени на предоставление платных услуг в 
БУЗ УР «Боткинская ГДБ М3 УР»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Пункт 5 Приказа изложить в следующей редакции:
«5. Медицинскому персоналу оказывать платные медицинские услуги в 

свободное от основной работы время или в порядке исключения в рабочее время 
(с учетом последующей отработки), при котором не должны ухудшаться 
доступность и качество бесплатной медицинской помощи, и режим работы 
учреждения».

2. Пункт 6 Приказа изложить в следующей редакции:
«6. Установить время для оказания платных медицинских услуг в клинико

диагностической лаборатории с 16.00 до 17.00 ежедневно с понедельника по 
пятницу (в дни когда рабочий день сокращается на 1 час с 15.00 до 16.00).».

3. Контроль за временем оказания платных услуг возложить на старшую 
медицинскую сестру ДП №2 Мельникову С.И.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач к- В.В.Суханова


