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положение
об отлелениrt,t ll0 оказаниlо плrlтных NIедицинских услуг населению

НаСТОяшlее Гio"lLcliKett1,le разрабоr,агrо в соответствии с Уставом БУ РК
<IJeHTp ttрови РК), КоллективньIМ договороМ междУ администрацией и
профсоюзной организацией, Положением о порядке предоставления платных
медицинских ),сJуг на БУ РК <I]егrтр крови РК> и приказа\4и по уtIреждению и
определяет порядок предоставJIения пJIатIIых медицинских услуг лабораториями
клинико-диапJосТическо],о отдсiлениЯ и отделениеМ ло заготовке и переработки
крови.

лаборатории клинико-дllагностического отделения и отделения по заготовке и
переработки крови, являясь структурными подразделениями Бу рК <Щентр крови
РК> имеrот осноВнYто цеJтъ - болес полного удовлетВорения потребности населения в
\{едициНсitойt помоtJ{и, а TaIi]-Ite гIрI]влеLIения лополнитеJlьных финансовьiх средств
для материаJlъно-техIILIlлеского развития по оказанlIIо FIаселенI4Iо платных
медицинскIIх усJtуг.

оttазание lIлатных услуг организуется приказом главЁIого врача о порядке и
условиях пtr]едоставления конкретных видов услуг. В приказе указываlотся виды
усJ,Yг. порядоit их оказанl,iя] отijетсt.веIIныс] :Ja оказагILlе пла.t.ных усJrуг.,

ЛабораториlI кJIинLI](с,-диагнос,1,1iчес_l(ого о,fлелеIiия и от/]еления по загоl,оRке и
переработки кроtsи p)i {tоводствуются R своей деятельности леliствl,ющим
законодательством, Правилами предоставления платных медицинских услуг
населению, Положением о порядке предоставления платных медицинских услуг по
учреждениtо и настоя lтtим ПоложениеN4.

лабораторlrя клинико-дI4агностиtlескоt,., отде"цения и отделение по заготовке и
перерабОтки кроВи ока:]ыRают плаТные медИцинские услугИ согласнО действулОшему
прейскуранту.

платные медицинские услуги оказываются и табелируются в соответствии с
утверхtдеIfFIым графиком работы N{едицинского персонала, участвчющих в
проведеLIии л-цатньтх уUJ]уГ FlaceJieitl]lo в БУ РК <IJeHTp крови Рк).

В лабораториях учре}кдсния в спеIII.IзльIIьIх }куl]i{алах ведется учет оказанных
платныХ ус-]уГ с \,I(азаtlИепц (;.P1.o.. aj{peсfl пациента, видов оказанных Yслуг, да-l.ы
оказан]{я )U.ll}Г, ЛИЦ, окllзыtsаК)пlиХ платI-Iые /vсjrуги. ответственныйи за ведение
журналов Il Пре/Iоставлением е}кемесячного отtIета об объеме предоставленных
платных усjIуГ согласно пеl]еLIt{Ю явJlяются заведующие лабораторияN,ltt и
отделеI{ием.

Завеrl}rюшtие отделеtIл,lямрl FIесут о,l-tsе,гственность:
- за KaLIecTBo окilзIэI []aei\,I t,IX гIлатньlх ]\,{едицинских услуг;
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- За СОхрапность собственностI{. ]\.IатериалъLlых },l других ценностей;
- За СОблтоДение сl,,tетноЙ, (lинансовой и труловоli д];IсL1ипJIины.

Расгrредсленl,tе деножньт\ с}]едс"гi] на оплату 1руда работников, занятых оказанием
платных медиrIIIнских уоJlуг, произвоllится на основании Коллективного договора
МеЖДУ аДМИНИСТРациеЙ и профсоюзноЙ организациеЙ учреждения, Положения об
ОПЛаТе ТР)'Да Пepcorta"f;i БУ РК <l]егrтр кроRт4 PIi> за оказание плат}Iых медицинских
услуг, утверждаемого Главrtьiлц враItо\,l.

ГЛавtтый врач ос}lцествJlяет контроль за деятелъностью отделе}lllй, приепл на
работу и )/,I]оjlьнение персонала, заключает необходимые для деятельности договоры
и соглашеttия по оказа}{ию платных усхуг.

!еятелъность отделениЙ прекращается приказоNr главIIого врача БУ РК
<IJeHTpa крови Рк) или Министерс,Iва здравоохранения PIt в случае
систематI{ческоI,о илL1, грубого нарушениrl настояLцего Полоiпения, либо
законодетеJlъства.


