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2. Принцип деятельности отделения.
Ортопедическое отделение руководствуется в своей деятельности
действующим законодательством, правилами оказания платных медицинских
услуг населению, настоящим Положением. Предоставление платных услуг
оформляется договором. Оказание платных услуг осуществляется в
соответствии с прейскурантом цен на услуги. Ортопедическое отделение
самостоятельно подготавливает калькуляцию цен и прейскурант на платные
медицинские услуги.
Прейскурант цен утверждается Главой Администрации Семикаракорского
района или заместителем главы .
При изменении экономических условий хозяйствования, цены на
ортопедические работы могут быть пересмотрены, согласованы и утверждены
в том же порядке.
3. Управление отделением.
Управление хозрасчетной деятельностью отделения осуществляет главный
врач, который является распорядителем средств.
Экономист, главный бухгалтер, старшая медсестра, старший зубной техник,
обеспечивают хозрасчетную деятельность и несут ответственность за свои
действия в соответствии со своими функциональными обязанностями.
Главный врач осуществляет прием на работу и увольнение персонала,
заключение необходимых для деятельности отделения договоров по оказанию
ортопедических услуг.
4. Финансово-хозяйственная деятельность.
Денежные средства, полученные от оказания ортопедических услуг поступают
на лицевые счета открытые в Оргоне Федерального казначейства.
Бухгалтерией организуется реальный учет услуг по источникам поступления
финансовых средств.
Оплата за медицинские услуги производится непосредственно в медицинском
учреждении с применением соответствующих квитанций, являющихся
бланком строгой отчетности и заполняющихся в двух экземплярах. Первый
является приходно-кассовым ордером и передается в кассу при сдаче
денежных средств, второй документ отчетный документ передается заказчику.
Протезирование льготным категориям граждан осуществляется согласно
рекомендуемого прейскуранта цен и предоставленного списка по средством
электронного документа оборота с Управления социальной защиты населения.
Восстановление денежных средств за зубопротезирование льготных категорий
граждан производится в соответствии с договором об оказании гражданам мер
социальной поддержки по оплате зубопротезирования и возмещении расходов

связанных с их предоставлением в соответствии с нормативными правовыми
актами, за фактически выполненный объем работ согласно заказ – нарядов,
ежемесячно.

Распределение дохода от оказания ортопедических услуг.
Выручка от реализации ортопедических услуг является источником развития и
формирования средств ЛПУ.
Доходы остающиеся после возмещения материальных и прировненных к ним
затрат, распределяются следующим образом:
В составе сотрудников отделения выделяют три группы:
1-я группа – осуществляет лечебную и зуботехническую работы. К этой
группе относятся врачи стоматологи ортопеды, зубные техники.
2-я группа – способствует выполнению лечебной и зуботехнической работы.
К этой группе относятся медсестры, уборщики помещений,
полировщик.
3-я группа – способствует выполнению лечебной и зуботехнической работы.
К этой группе относятся главный врач, гл. бухгалтер, экономист,
бухгалтер, старшая медсестра, кассир, медстатистик, водитель,
электрик.
Фонд оплаты труда распределяется в процентном отношении.
Оплата труда основного персонала:
 Врачебный персонал -15%
 Зубные техники имеющие категории:
С категорией – 16 %
Без категории – 15 %
 Полировщик- 1,5%,
 Уборщик служебных помещений, санитарка - оплата осуществляется из
суммы денежных средств за протезирование согласно ЕТС.
 Медсестра – 2,5%.
За ургенцию стоматологов, в том, числе ночное время оплату производить из
расчета 50% за фактическое время дежурств. Эти дежурства выполняются в
свободное от основной работы время.
Оплата труда содействующего персонала:
 Главный врач – 3,0%,
 Главный бухгалтер – 2,0%,
 Экономист – 1,5%,
 Старшая медсестра – 1,0%,
 Бухгалтер – 1,0%

