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Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативных документов:
- Конституция Российской Федерации (принята 12.12 1993) ст. 41;
- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (в действую

щей редакции);
- Федеральный закон РФ от 21.11.2011 № 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»;
- Федеральный закон РФ от 29.11.2010 № 326-ФЭ «Об обязательном медицин

ском страховании в Российской Федерации»;
- Федеральный Закон РФ № 2300-1 от 07.02.1992 «О защите прав потребителей» 

(в действующей редакции);
- Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 «Об утверждении Пра

вил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»;
- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.07.2020 г. 

№786н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению 
при стоматологических заболеваниях»;

- Приказ Минздрава России от 13.11.2012 № 910н (ред. от 21.02.2020) "Об утвер
ждении Порядка оказания медицинской помощи детям со стоматологическими заболева
ниями" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.12.2012 № 26214);

- Приказ Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н "Об утверждении 
единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 
здравоохранения» (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

1. Общие положения:
1.1. Хозрасчётное отделение является структурным подразделением ГБУЗ РБ 

Стоматологическая Поликлиника № 6 г.Уфа.
1.2. Хозрасчётное стоматологическое отделение предназначено для оказания ква

лифицированной помощи взрослому и детскому населению.
1.3. Структура и штат отделения отражаются в штатном расписании, утверждае

мом главным врачом по согласованию с министерством здравоохранения.
1.4. Хозрасчётное отделение возглавляет заведующий хозрасчетным отделением -  

врач-стоматолог-терапевт (далее - заведующий), назначаемый приказом главного врача
1.5. Заведующий осуществляет общее руководство деятельностью отделения и под

чиняется заместителю главного врача по медицинской части и главному врачу Поликлиники.
1.6. Специалисты отделения в своей непосредственной деятельности подчиняются 

заведующему отделением.
1.7. Заведующий отделением и специалисты в своей деятельности руководству

ются действующим законодательством, Уставом Поликлиники, настоящим Положением и 
должностными инструкциями.

2. Основные задачи отделения:
2.1. Реализация дополнительных медицинских услуг населению.
2.2. Привлечение дополнительных финансовых средств для материально- 

технического развития учреждения, материальное поощрение его работников.



2.3. Выполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий доя 
обеспечения оказания медицинской помощи, безопасности медицинской деятельности, безопасно
сти персонала и пациентов, предотвращения распространения внутрибольничной инфекции.

2.4. Совершенствование организационных форм и методов работы отделения, направ
ленных на повышение качества и эффективности лечебно-диагностического процесса.

2.5.Внедрение методов профилактики, диагностики и лечения стоматологических 
заболеваний на основе современных медицинских технологий.

3. Порядок образования и организация работы отделений:
3.1. Отделения создаются приказом Главного врача Поликлиники.
3.2. Создание отделений осуществляется на основе предварительно разработан

ных и утвержденных схемы организационной структуры, штатного расписания, положе
ния и должностных инструкций.

3.3. Организационные структуры и штатное расписание отделений утверждаются 
Главным врачом в установленном порядке, исходя из задач отделения, объема работ, воз
ложенных на отделение и установленных отделению лимитов по труду.

3.4. Распределение обязанностей между работниками внутри кабинетов регламен
тируется должностными инструкциями.

3.5. Заведующий отделением организует всю работу подразделения и несет пол
ную ответственность за его состояние и деятельность.

3.6. Указания заведующего, касающиеся деятельности медицинских работников, 
входящих в структуру отделения, обязательны для исполнения всеми работниками отделения.

3.7. Контроль и проверку деятельности отделения осуществляют Главный врач 
поликлиники и специально созданные комиссии по профилю деятельности.

3.8.Платные услуги могут быть оказаны во всех структурных подразделениях 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Башкортостан 
Стоматологическая поликлиника №6 г. Уфа.

3.9. Положение о хозрасчетном отделении вводится в действие приказом главного врача.
4.Управление отделением

4.1. Руководство деятельностью Отделения осуществляет ответственное лицо за 
оказание платных медицинских услуг, которое назначается приказом главного врача 
ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника № 6 г.Уфа. Ответственное лицо в установлен
ном порядке контролирует:

4.2. Объем и качество оказываемых платных медицинских услуг.
4.3. Соблюдение сметной, финансовой и трудовой дисциплины.
4.4. Сохранность собственности, материальных и других ценностей.
4.5. Конфликтные ситуации, возникшие по вопросам лечения зубов и наличия ме

дицинских показаний, рассматриваются врачебной комиссией поликлиники.
5. Финансово-хозяйственная деятельность отделений.

5.1. Финансово-хозяйственная деятельность осуществляется согласно Положения 
предоставления платных медицинских услуг в ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника 
№ 6 г.Уфа.

5.2. Доходы от платных медицинских услуг поступают в кассу Учреждения, на 
расчетный счет в казначейство.

5.3. Использование полученных средств, производится по плану ФХД.
5.4. Неиспользованные средства, полученные от оказания платных медицинских 

услуг, не подлежат изъятию в бюджет.
6. Взаимодействие отделений

6.1. В ходе своей деятельности хозрасчётное отделение взаимодействует со всеми 
подразделениями ГБУЗ РБ Стоматологическая поликлиника № 6 г.Уфа.

6.2. С гражданами и организациями Хозрасчетное отделение взаимодействует от 
имени Учреждения.

6.3. С другими медицинскими организациями и контролирующими организация
ми хозрасчётное отделение взаимодействует через администрацию.


