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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке и условиях предоставления платных услуг 

в Государственном автономном учреждении здравоохранения 
города Москвы «Московский научно-практический центр 

медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины 
Департамента здравоохранения города Москвы» 

ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее положение «О порядке и условиях предоставления платных 
услуг» (далее - Положение) в Государственном автономном учреждении 
здравоохранения города Москвы «Московский научно-практический центр 
медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины 
Департамента здравоохранения города Москвы» (далее - Центр) разработано 
в соответствии с: 

-Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЭ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации»; 

- Приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 2 октября 
2013 г. № 944 «Об утверждении правил оказания платных услуг гражданам и 
юридическим лицам государственными организациями системы 
здравоохранения города Москвы»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 
2012 г. № 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими 
организациями платных медицинских услуг»; 

-Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 
2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг». 

Положение определяет порядок и условия предоставления платных 
услуг в Центре, а также порядок расходования полученных средств, в том 
числе на оплату труда работников, принимающих участие в оказании 
платных услуг. 

1. Платные медицинские услуги 

1.1. Платные медицинские услуги оказываются в Центре в соответствии 
с правом, закрепленным уставом, осуществлять приносящую доход 
деятельность, связанную с оказанием медицинских услуг, в объеме 
имеющейся лицензии на медицинскую деятельность, при условии включения 
данных услуг в ведомственный перечень Департамента здравоохранения 
города Москвы на осуществление данного вида деятельности. 

1.2. Перечень оказываемых филиалами Центра платных медицинских 



услуг, цены (тарифы) на платные медицинские услуги, а также изменения 
перечня платных медицинских услуг и изменения цен (тарифов) 
утверждаются приказом директора Центра. 

1.3. Перечень платных медицинских услуг составляется с указанием 
кодов оказываемых платных услуг, в соответствии с утвержденной 
Министерством здравоохранения Российской Федерации номенклатурой 
медицинских услуг. 

1.4. Оказание платных медицинских услуг может осуществляться во 
всех структурных подразделениях (отделениях, палатах, кабинетах) 
филиалов Центра, в том числе и в специально организованных структурных 
подразделениях (отделениях, палатах, кабинетах). 

1.5. Специально организованное структурное подразделение (отделение, 

палата, кабинет), оказывающее исключительно платные услуги, в своей 
деятельности руководствуется положением о структурном подразделении и 
настоящим положением. 

1.6. Предоставление платных медицинских услуг в филиалах Центра 
осуществляется специалистами, утвержденными распоряжением 
заведующего филиалом. 

1.7. В число работников, принимающих участие в оказании платных 
медицинских услуг в филиалах Центра, могут включаться специалисты из 
научных отделов Центра, на условиях совместительства и при наличии 
соответствующего медицинского образования. 

1.8. Для осуществления работы по оказанию платных медицинских 
услуг в Центре могут вводиться дополнительные должности медицинского и 
другого персонала, оплата труда которого осуществляется за счет средств, 
получаемых от реализации платных медицинских услуг. 

1.9. В специально организованных структурных подразделениях 
(отделениях, палатах, кабинетах) платные медицинские услуги оказываются 
по графику работы в этих подразделениях. 

1.10. При предоставлении платных медицинских услуг не должны 
ухудшаться доступность, качество и объем медицинских услуг, оказываемых 
в Центре в рамках Территориальной программы государственных гарантий 
оказания бесплатной медицинской помощи населению города Москвы. 

1.11. Платные медицинские услуги, их виды, объемы и условия оказания 
должны соответствовать лицензионным требованиям, условиям договора, 
стандартам и порядкам оказания медицинской помощи, нормативным 
документам (требованиям), установленным Министерством здравоохранения 
Российской Федерации и другим установленным законодательством 
требованиям. 

1.12. Платные медицинские услуги могут предоставляться в полном 
объеме стандарта медицинской помощи, либо в качестве разовых 
консультаций, процедур, диагностических исследований и иных услуг, в том 
числе сверх выполняемых стандартов. 

1.13. Платные медицинские услуги населению осуществляются Центром 
в рамках договоров. Договоры заключаются в письменной форме в 



соответствии с требованиями к их содержанию, установленными 
федеральным законодательством и нормативными правовыми актами города 
Москвы о порядке оказания платных услуг государственными 
организациями. 

1.14. Заключение Центром договоров на посреднические услуги по 
привлечению пациентов сторонними организациями не допускается. 

1.15. При заключении договора потребителю (заказчику) 
предоставляется в доступной форме информация о возможности получения 
соответствующих видов и объемов медицинской помощи без взимания платы 
в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи и Территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи в городе Москве. 

1.16. По требованию потребителя и (или) заказчика работники филиалов 
Центра предоставляют для ознакомления: копию учредительного документа 
государственной организации (Устав Центра), положение о филиале, 
участвующем в предоставлении платных услуг; копию лицензии на 
осуществление медицинской и иной подлежащей лицензированию 
деятельности с приложением перечня работ (услуг) в соответствии с 
лицензией. 

1.17. Предоставление платных медицинских услуг гражданам 
осуществляется при наличии информированного добровольного согласия 
пациента до момента оказания медицинской услуги. При невозможности 
получения такого согласия самого пациента, оно должно быть получено от 
его законных представителей (опекунов). Факт информированного 
добровольного согласия на оказание платных медицинских услуг 
фиксируется в медицинской карте пациента. 

1.18. Работники Центра, при оказании им платных медицинских услуг, 
оплачивают 70% от стоимости, указанной в прейскуранте. 

2. Образовательные услуги 

2.1. Образовательные услуги оказываются в Центре в соответствии с 
правом, закрепленным уставом, осуществлять приносящую доход 
деятельность, связанную с оказанием платных услуг, не связанных с 
медицинской деятельностью. 

2.2. Условиями для оказания платных образовательных услуг в Центре 
являются: 

2.2.1. Наличие диплома о высшем или среднем профессиональном 
образовании и приложения к нему, а также иных документов о 
профессиональном образовании. 

2.2.2. Наличие направления-рекомендации с последнего места работы 
или учебы (если имеется). 

2.2.3. Наличие заявления на имя заместителя директора, 
ответственного за направление. 



2.3. Приказ о зачислении на обучение в Центр на платной основе 

издается после заключения договора и внесения предоплаты за обучение. 
2.4. Предоставление платных образовательных услуг осуществляется 

специалистами из числа квалифицированных научно-педагогических и 
научных кадров, представителей ведущих клинических специальностей, 
утвержденными приказом директора Центра. 

2.5. Наличие заключенного договора на предоставление платных 
образовательных услуг для физических и юридических лиц является 
обязательным. 

2.6. По требованию заказчика Центр предоставляет для ознакомления: 
копию учредительного документа (Устав Центра), копию лицензии на 
осуществление образовательной деятельности. 

2.7. Стоимость определяется объемом и содержанием платных 
образовательных услуг, включает в себя обоснованные затраты и прибыль. 

2.8. Платные образовательные услуги предоставляются исполнителем в 
месте нахождения филиала организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

2.9. Договоры на оказание платных образовательных услуг 
заключаются в письменной форме, в соответствии с требованиями к их 
содержанию, установленными федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

2.10. Работники Центра, при оказании им платных образовательных 
услуг, оплачивают 70% от стоимости, указанной в прейскуранте. 

3. Клинические исследования (испытания) 

3.1. Порядок оказания платных услуг по проведению клинических 
исследований (испытаний) (далее - КИ) регламентируется Положением о 
проведении клинических испытаний медицинских изделий в ГАУЗ МНПЦ 
МРВСМ ДЗМ и Положением о порядке и условиях предоставления платных 
услуг по проведению Клинических исследований лекарственных препаратов 
для медицинского применения и изделий медицинского назначения. 
Стоимость определяется объемом и содержанием КИ и включает в себя 
обоснованные затраты и прибыль. 

3.2. В установленные Договором на предоставление платных услуг по 

проведению КИ сроки производится предоплата проведения исследования, 
если она предусмотрена Договором. 

3.3. Подписание сторонами акта сдачи-приемки работы в целом (этапов 
работы), является основанием для выставления счета и осуществления 
оплаты. 

3.4. Оплата услуг по проведению КИ осуществляется в безналичной 
форме путем перечисления платежей, на основании счетов, выставленных 
Центром, и считается произведенной с момента поступления денежных 
средств на счет Центра. 



3.5. Конфиденциальность при проведении КИ регламентируется 
Порядком работы с конфиденциальной информацией при проведении 
клинических испытаний медицинских изделий на базе Центра. 

4. Цены (тарифы) на платные услуги и порядок оплаты 

4.1. Цены (тарифы) на платные услуги утверждаются приказом 
директора Центра. 

4.2. Оплата услуг проводится путем безналичного перечисления 
денежных средств на расчетный счет Центра или путем внесения денежных 
средств (наличных или с использованием платежных карт) непосредственно 
в кассу Центра с выдачей потребителю (заказчику) документа, 
подтверждающего оплату (контрольно-кассового чека, квитанции или иного 
бланка строгой отчетности (документа установленного образца)). 

4.3. По требованию лица, оплатившего услуги, Центр обязан выдать 
Справку об оплате медицинских услуг для предоставления в налоговые 
органы Российской Федерации по форме, установленной приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации и Министерства 
Российской Федерации по налогам и сборам от 25 июля 2001 г. 
№ 289/БГ-3-04/256 «О реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 19 марта 2001 года № 201 «Об утверждении перечней 
медицинских услуг и дорогостоящих видов лечения в медицинских 
организациях Российской Федерации, лекарственных средств, суммы оплаты 
которых за счет собственных средств налогоплательщика учитываются при 
определении суммы социального налогового вычета». 

4.4. В случае если по каким-либо причинам, не зависящим от Центра, 
невозможно оказать пациенту платную услугу, то денежные средства 
подлежат возврату в безналичной форме на счет юридического лица по акту 
сверки, или пациенту (Заказчику) наличными по его заявлению, 
подписанному заведующим филиалом. 

4.5. Средства, полученные за предоставленные платные услуги, 
зачисляются на лицевой счет Центра в Департаменте финансов города 
Москвы. 

4.6. Скидки на медицинские услуги могут устанавливаться 
дополнительными приказами Директора Центра. 

4.7. Цена на платную услугу определяется с учетом: 
- анализа существующего и прогнозируемого объема рыночных 

предложений на аналогичные услуги и уровня цен (тарифов) на них; 
- анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на 

аналогичные услуги. 

5. Финансовое обеспечение платных услуг 

5.1. Финансовое обеспечение платных услуг осуществляется за счет: 



5.1.1. средств страховых организаций, работающих в системе 
добровольного медицинского страхования; 

5.1.2. средств организаций, предприятий, учреждений; 
5.1.3. личных средств граждан; 
5.1.4. средств Фонда социального страхования; 

5.1.5. других средств, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

6. Порядок распределения средств, 
поступающих от оказания платных услуг в Центре 

6.1. Распределение средств производится Центром самостоятельно в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

города Москвы, приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 
02.10.2013 №944 «Об утверждении Правил оказания платных услуг 
гражданам и юридическим лицам государственными организациями системы 
здравоохранения города Москвы», Коллективным договором, трудовыми 
договорами, Положением об оплате труда, Положением о премировании, 
материальном стимулировании и материальной помощи работникам на 
обеспечение затрат по оказанию платных услуг, на формирование фонда 
оплаты труда, общехозяйственные расходы и иные мероприятия, 
направленные на развитие учреждения. 

6.2. Расходование средств, поступающих от оказания платных услуг, 
производится в соответствии с утвержденной на текущий год сметой доходов 
и расходов. 

7. Порядок распределения денежных средств, 
поступающих от оказания платных услуг по проведению 

клинических исследований (испытаний) в Центре 

7.1. Денежные средства, поступающие от оказания платных услуг по 
проведению клинических исследований (испытаний), распределяются 
следующим образом, если иное не предусмотрено договором: 

7.1.1. Не более 40% средств направляется на обеспечение затрат на 
оказание услуг по проведению клинических исследований лекарственных 
препаратов для медицинского применения и изделий медицинского 
назначения по всем статьям затрат, кроме фонда оплаты труда, в 
соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности Центра и 
развитие материально-технической базы, на фонд оплаты труда направляется 
не менее 60% от суммы доходов, включая начисления на оплату труда. 

7.2. Средства, направляемые на оплату труда сотрудникам, 
принимаются за 100% и распределяются следующим образом: 

7.2.1. Стимулирующая выплата директору Центра составляет до 3,5% 
от объема доходов, полученных от приносящей доход деятельности, и 



фактически направленных на оплату труда1; 

7.2.2. Средства на оплату труда сотрудников Центра составляют 70%. 
7.2.3. Оставшиеся средства идут на формирование фонда оплаты труда 

Центра и расходуются в соответствии с Положением об оплате труда и 
Положением о премировании, материальном стимулировании и 
материальной помощи работникам. 

7.3. Распределение средств, полученных от оказания услуг по 
проведению КИ в Центре, осуществляется по результатам труда на 
основании служебной записки за подписью ответственного по направлению 
и утверждается приказом директора Центра. 

8. Порядок распределения денежных средств, поступающих 
от оказания платных медицинских услуг в Центре 

8.1. Не более 40% средств направляется на обеспечение затрат на 
оказание платных медицинских услуг по всем статьям затрат, кроме фонда 
оплаты труда, в соответствии с Планом финансово-хозяйственной 
деятельности Центра и развитие материально-технической базы, на фонд 
оплаты труда направляется не менее 60% от суммы доходов, поступающих от 
оказания платных медицинских услуг, включая начисления на оплату труда. 

8.2. Средства, направляемые на оплату труда работникам, 
принимаются за 100% и распределяются следующим образом: 

8.2.1. Стимулирующая выплата директору Центра составляет до 3,5% 
от объема доходов, полученных от приносящей доход деятельности, и 
фактически направленных на оплату труда; 

8.2.2. Средства на оплату труда персонала составляют 70%, из которых, 
Л 

при условии выполнения утвержденного месячного плана, до 3,5% 
направляется на материальное стимулирование заведующих филиалами и 
заместителей заведующих филиалами по результатам труда на основании 
критериев оценки эффективности деятельности. 

8.2.3. Оставшиеся средства идут на формирование фонда оплаты труда 
Центра и расходуются в соответствии с Положением об оплате труда и 
Положением о премировании, материальном стимулировании и 
материальной помощи работникам. 

8.3. Распределение средств, полученных от оказания платных 
медицинских услуг в филиалах Центра, осуществляется по результатам труда 

Приказ от 21.05 2018 №352 «Об утверждении Положения об оплате труда руководителей государственных учреждений города Москвы, подведомственных 
Департаменту здравоохранения города Москвы» 

2 
Ф 1 - от 1 500 000,0 - 0,5% Ф 7 - от 230 000,0 - 0,5% 
от 1 666 000,0 - 3% от 250 000,0 - 3% 
от 2 000 000,0 - 3,2% от 280 000,0 - 3,5% 
от 2 500 000,0 - 3,4% Ф 11, 12 - от 150 000,0 - 0,5% 
от 3 000 000,0 - 3,5% от 166 000,0 - 3% 
Ф 2 - от 1 650 000,0 - 0,5% от 200 000,0 - 3,5% 
от 1 833 000,0 - 3% Ф 5 - от 350 000,0 - 0,5% 
от 2 200 000,0 - 3,2% от 3 75 000,0 - 3% 
от 2 700 000,0 - 3,4% от 400 000,0 - 3,5% 
от 3 200 000,0 - 3,5% 
Ф 3 - от 3 500 000,0 - 0,5% 
от 3 750 000,0 - 3% 
от 4 000 000,0 - 3,5% 



на основании критериев оценки эффективности деятельности сотрудников 
Центра, оформляется протоколом Комиссии по материальному 
стимулированию и утверждается приказом директора Центра. 

9. Порядок распределения денежных средств, поступающих 
от оказания платных образовательных услуг в Центре 

9.1. Не более 40% средств направляется на обеспечение затрат по 
оказанию платных образовательных услуг по всем статьям затрат, кроме 
фонда оплаты труда, в соответствии с Планом финансово-хозяйственной 
деятельности Центра и развитие материально-технической базы, на фонд 
оплаты труда направляется не менее 60% от суммы доходов, поступающих от 
оказания платных образовательных услуг, включая начисления на оплату 
труда. 

9.2. Средства, направляемые на оплату труда работникам, принимаются 
за 100% и распределяются следующим образом: 

9.2.1. Стимулирующая выплата директору Центра составляет до 3,5% 
от объема доходов, полученных от приносящей доход деятельности, и 
фактически направленных на оплату труда; 

9.2.2. Средства на оплату труда сотрудников Центра составляют 70%, 
из которых, при условии выполнения утвержденного месячного плана до 
З,5%3 направляется на материальное стимулирование заместителей 
директора, ответственных за направление деятельности. 

9.2.3. Оставшиеся средства идут на формирование фонда оплаты труда 
Центра и расходуются в соответствии с Положением об оплате труда и 
Положением о премировании, материальном стимулировании и 
материальной помощи работникам. 

9.3. Распределение средств, полученных от оказания платных 
образовательных услуг в Центре, осуществляется по результатам труда на 
основании критериев оценки эффективности деятельности сотрудников 
Центра, оформляется служебной запиской за подписью ответственного по 
направлению и утверждается приказом директора Центра. 

3 
Наука - от 110 000, 0,5% 
от 112 750 -3% 
от 150 000-3,5% 
от 2 500 000,0 - 3,4% 


