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О создании комиссии по
организации платных услуг

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.10.2012

Jф

1006 ((Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями
платных медицинских услуг>

ПРИКАЗЫВАЮ

l. Создать комиссию по организации платных услуг в МБУЗ КР

<I-[РБ> в

следующем составе:
Прелселатель ком иссии;
Заяц С.А. - главный врач;
члены комиссии:
Солонченко Н.В. - заместитель главного врача по клинико-экспертной
работе;

Алентьева А.Е. - заместитель главного врача по поликлинике;
Иорланишвили Г.В. - заместитель главного врача по экономическим
вопросам;
Гербей И.А. - главная медицинская сестра.

2, Утвердить положение о комиссии по организации платных услуг

согласно приложению.
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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о Комиссии по организации платных медицинских услуг

МБУЗ КР (ЦРБ>

l.общие положения
Комиссия по организации платных медицинских услуг (далее
комиссия) создается с целью организации платных медицинских услуг
МБУЗ КР (ЦРБ)

Комиссия является коллеги€lJlьным органом для принятия решения
о возможности и готовности МБУЗ КР (ЦРБ> предоставлять медицинские
услуги населению на платной основе и оценки деятельности учреждения по
предоставлению таких услуг.

Комиссия в своей деятельности руководствуется фелеральными и
областными законами, иными нормативно-правовыми актами Российской
Федерации и Ростовской области в сфере предоставления платных
медицинских услуг.

2.Функции Комиссии
Основными функuиями Комиссии являются:
рассмотрение и представление документов в Администрацию
Каменского района для согласования прейскуранта цен на платные
медицинские услуги;
требований
осуществление контроля за соблюдением
законодательных и нормативных правовых актов, регламентирующих
вопросы оказания платных медицинских услуг;
принятие решения о применении санкций к сотрудникам
учреждения при выявлении нарушений в работе по предоставлению
медицинских услуг на платной основе в соответствии с действующим

законодательством;

контроль за соблюдением правил предоставления платных
медицинских услуг населению;
рассмотрение других вопросов, связанных с предпринимательской
и иной приносяшей доход деятельностью здравоохранения.
3. Регламент работы Комиссии

Заседания Комиссии проводятся по
рассмотрение документов.

мере поступления

на

председатель организует работу Комиссии, созывает и ведет ее
заседания, дает поручения членам Комиссии в пределах его компетенции.
решение Комиссии принимается простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Комиссии.
ПО РеЗУЛЬТаТам рассмотрения материалов Комиссия принимает
РеШеНИе, КОТОРОе оформляется протоколом. Протокол подписывается
председателем Комиссии.
4. Состав

Комиссии

Комиссия состоит из 5 человек, в том числе председателя Комиссии и
членов Комиссии.
!еятельность КомисQии организует председатель Комиссии, который
несет персонаJIьную ответственность за выполнение задач, возложенных на
Комиссию.
5. Права, обязанности и ответственность членов

Комиссии

Члены Комиссии имеют равные права.
Члены Комиссии имеют право]

- вносить предложения и давать рекомендации по улучшению

организации платных медицинских услуг;
- вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности
Комиссии.
Предселатель Комиссии
- осуществляет общее руководство работой Комиссии;
- назначает дату очередного заседания Комиесии;
- утверждает повестку дня заседания Комиссии;
- подписывает протоколы заседания Комиссии.
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