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О создании комиссии по
организации платных услуг

В

соответствии с постановJIением Правительства РФ от 04.10.2012 Nе
медицинскими организациями
1 006 (Об утверждении прави,1 предоставJlения
платных медицинских услуг>

ГIРИКАЗЫВАЮ

l. Создать ко}lиссию по организации платных услуг в МБУЗ КР

<ЩРБ> в

следуюцем составе:
Председатель комиссии:
Зинченко И,А. - главный врач
члены комиссии:
Почепова Н.В. - заместитель главного врача по поликJlинике
Змц С.А. - заместитель главного врача ло медицинской части
заместитель главного врача по медицлнскому
Медин Ю.А.
обслуживанию населения
Иорданишвили Г.В. - заместитель главного врача по экономическим
вопросам
2. Утвердить положение о комиссии по организ Iии платных услуг
согласно приложению.
3. Контроль за ислолнецием данного приказа оставляю за собой.
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Компсспrl по организации платных медицпнскцх услуг
мБуз кр <црБ>
I.общше положения

Комиссия по организации платных медицинских услуг (далее
Комиссия) создается с целью организации платных лtедицинских услуг
МБУЗ КР (ЦРБ)

Комиссия является коллеги:lльным органом для пршlятия решения о
возможности и готовности МБУЗ КР <ЩРБ> предоставJuIть медицинские
услуги населению на платной основе и оценки деятельности учреждения по
предоставлению таких услуг.
Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральными и
областными законами, иными нормативно-правовыми актами Российской
Федерачии и Ростовской области в сфере прелоставления платных
медицинских услуг.

2.Фуlrкчип Комиссии
Основными функциями Комиссии являются:
рассмотрение и представление документов в Администрацию
Каменского района для согласованиJr прейскуранта цен на платные
медицинские услуги;
требований
осуществпение контроля за соблюдением
законодатеJlьных и нормативных правовых актов, регламентирующ}оt
вопросы оказания медицинских услуг на платной основе;
принятие решения о примеItении санкций к сотрудникам
учреждения при выявлении нарушений в работе по предоставлению
медицинских услуг на платной основе в соответствии с действуюццм
законодательством;
контроль за соблюдением правил предоставления платных
медицинских услуг населению;
расслlотрение друtих вопросов, связанных с предпринимательской и
иной приносящей доход деятельностью здравоохранения.
3. Регламент работы

Комиссии

Заседания Комиссии проводятся по мере поступления на рассмотрение
документов.

председатель организует работу Комиссии, созывает и ведет ее
заседания, дает поручения членам Комиссии в пределах его компетенции.
Решение Комиссии принимается прость]м большинством голосов
прис)дствующих на заседании членов Комиссии.
По результатам рассмотрения матери:lлов Комиссия принимает
решение, которое оформляется протоколом. Протокол подписывается
председателсм Комиссии.
4. Состав

Комиссии

Комиссия состоит из 5 человек, в том числе председателя Комиссии и
членов комиссии.
.Щеятельность Комиссии организует председатель Комиссии, который
несет персональную ответственность за выполнение задач, возложенных на
Комиссию.
5. Права, обязапности rt ответственность членов Комrrсспи

Члены Комиссии имеют равные права.
tLпены Комиссии имеют право:
- вносить лредложения и давать рекомендации по улучшению организации
платных медицинских усл}т;
-вносить предложеция по вопросам совершенствования деятельности
Комиссии.
Председатель Комиссии:
-осуществляет общее руководство работой Комиссии;
-назначает дату очередного заседания Комиссии;
-утверждает повестку дня заседания Комиссии;
-подписывает протоколы заседания Комиссии.

