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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия оказания 

платных услуг в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Волгоградский 
государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (далее, соответственно, - 
Положение, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России).

Порядок и условия оказания платных услуг в Пятигорском медико
фармацевтическом институте - филиале ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 
России (далее - ПМФИ) определяется локальным нормативным актом 
ПМФИ, принятым ученым советом ПМФИ.

1.2. Настоящее Положение и изменения к нему принимаются 
ученым советом ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России и утверждаются 
приказом ректора.

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
положениями:

Гражданского кодекса Российской Федерации;
Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Налогового кодекса Российской Федерации;
Трудового кодекса Российской Федерации; . ч.
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»;
Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»;
Постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 

1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
Постановления Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 

№ 1006 «Об утверждении Правил предоставления медицинскими 
организациями платных медицинских услуг»;

Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
29.12.2012 № 1631н «Об утверждении Порядка определения цен (тарифов) 
на медицинские услуги, предоставляемые медицинскими организациями, 
являющимися бюджетными и казенными государственными 
учреждениями, находящимися в ведении Министерства здравоохранения 
Российской Федерации»;

Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
13.10.2017 № 804н «Об утверждении номенклатуры медицинских услуг»;

устава федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Волгоградский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, утвержденного приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 23.06.2016 № 396 «Об утверждении устава 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
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высшего образования «Волгоградский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации» (далее - устав).

иных локальных нормативных актов ФГБОУ ВО ВолгГМУ 
Минздрава России.

2. Виды приносящей доход деятельности, осуществляемой ФГБОУ 
ВО ВолгГМУ Минздрава России

2.1. В целях обеспечения более эффективной организации своей 
деятельности ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России в соответствии с 
законодательством Российской Федерации на основании возмездных 
договоров, заключенных с юридическими и физическими лицами, в том 
числе в рамках реализации государственных программ Российской 
Федерации, федеральных и ведомственных целевых программ, вправе 
осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности:

1) образовательная деятельность по реализации образовательных 
программ высшего образования, среднего общего образования, среднего 
профессионального образования, дополнительных профессиональных 
программ и дополнительных общеобразовательных программ, основных 
профессиональных образовательных программ послевузовского медицинского 
образования и фармацевтического образования в интернатуре, а также 
деятельность по подготовке научных кадров в докторантуре в соответствии с 
законодательством Российской Федерации сверх государственного задания, 
устанавливаемого Министерством здравоохранения Российской Федерации;

2) оказание платных дополнительных образовательных услуг, не 
предусмотренных соответствующими образовательными программами и 
федеральными государственными образовательными стандартами; .

3) научная деятельность в части выполнения научно
исследовательских работ сверх государственного задания, устанавливаемого 
Министерством здравоохранения Российской Федерации;

4) деятельность, связанная с реализацией прав на результаты 
интеллектуальной деятельности, созданные ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 
России, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) оказание необходимой научно-методической помощи организациям 
всех форм собственности (за исключением федеральных органов 
исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления) в практическом 
применении ими результатов исследований и разработок Университета;

6) медицинская деятельность в части оказания первичной медико
санитарной помощи, специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи за счет средств обязательного 
медицинского страхования;

7) оказание платных медицинских услуг за рамками объемов, 
устанавливаемых Министерством здравоохранения Российской Федерации, 
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и медицинской помощи, оказываемой за счет средств обязательного 
медицинского страхования;

8) фармацевтическая деятельность, осуществляемая в сфере 
обращения лекарственных средств для медицинского применения за счет 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, для обеспечения 
лечебно-диагностического и образовательного процессов ФГБОУ ВО 
ВолгГМУ Минздрава России (изготовление лекарственных препаратов, 
хранение лекарственных препаратов, перевозка лекарственных препаратов, 
отпуск лекарственных препаратов в структурные подразделения ФГБОУ 
ВО ВолгГМУ Минздрава России);

9) организация и проведение доклинических исследований 
лекарственных средств для медицинского применения и клинических 
исследований лекарственных препаратов для медицинского применения, 
клинических испытаний медицинских изделий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

10) проведение и организация ярмарок, выставок, симпозиумов^ 
конференций, в том числе с участием иностранных юридических и 
физических лиц;

11) предоставление услуг проживания, пользования коммунальными 
и хозяйственными услугами в общежитиях, а также предоставление 
гостиничных услуг лицам, прибывающим в ФГБОУ ВО ВолгГМУ 
Минздрава России в рамках осуществления образовательной, научной и 
иной деятельности, предусмотренной уставом ФГБОУ ВО ВолгГМУ 
Минздрава России;

12) услуги по организации питания и реализация произведенных и 
приобретенных за счет средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, продуктов питания для обучающихся, пациентов и работников 
ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, а также для иных лиц, 
прибывающих в ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России в рамках 
осуществления образовательной, научной, медицинской и иной деятельности, 
предусмотренной уставом ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России;

13) оказание копировально-множительных услуг, тиражирование 
учебных, учебно-методических, информационно-аналитических и других 
материалов;

14) издательско-полиграфическая деятельность в соответствии с 
профилем деятельности ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России за счет 
средств, полученных от приносящей доход деятельности;

15) организация и проведение стажировки и практики граждан в 
Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы 
территории Российской Федерации в рамках деятельности ФГБОУ ВО 
ВолгГМУ Минздрава России;

16) оказание услуг по утилизации медицинских и биологических отходов;
17) ветеринарная деятельность, в том числе содержание, разведение и 

подготовка лабораторных животных для медико-биологических исследований;
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18) заготовка, переработка, хранение, обеспечение безопасности и 
применение биологических материалов;

19) проведение аттестации рабочих мест по условиям труда;
20) оказание консалтинговых, инжиниринговых, информационных, 

библиотечных, консультационно-методических, маркетинговых услуг, 
услуг на основе договоров поручения, комиссии и агентских договоров в 
рамках деятельности ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.

2.2. ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России выполняет работы и 
оказывает услуги по ценам, установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

2.3. Видами деятельности, определяемыми уставом ФГБОУ ВО 
ВолгГМУ Минздрава России, в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации, ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России может 
заниматься только на основании специального разрешения (лицензии) и 
полученной в установленном порядке аккредитации (в случае если такая 
аккредитация является обязательной).

3. Номенклатура платных услуг и организация их предоставления
3.1. Платные услуги оказываются структурными подразделениями 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России в соответствии с видами 
приносящей доход деятельности, определенными уставом, лицензиями на 
осуществление соответствующей деятельности, настоящим Положением и 
положением о соответствующем структурном подразделении.

3.2. Наименование, объем и стоимость конкретной платной услуги, 
оказываемой структурным подразделением ФГБОУ ВО ВолгГМУ 
Минздрава России, устанавливаются приказом ректора или первого 
проректора, а для услуг, оказываемых Клиникой № 1, Стоматологической 
поликлиникой, Клиникой семейной медицины, - приказом 
соответствующего руководителя структурного подразделения.

3.3. Приказ о возможности оказания структурным подразделением 
ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России платной услуги издается на основе 
служебной записки руководителя соответствующего структурного 
подразделения ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, согласованной с 
планово-финансовым управлением и курирующим указанное структурное 
подразделение проректором.

Служебная записка должна содержать финансово-экономическое 
обоснование стоимости предлагаемой к оказанию услуги, а также сведения 
о наличии у структурного подразделения кадровой и материально- 
технической возможности оказания услуги.

3.4. Руководитель структурного подразделения обеспечивает ведение 
перечня (прайса) оказываемых соответствующим структурным 
подразделением ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России платных услуг, а 
также размещение указанного перечня (прайса) в разделе структурного 
подразделения на официальном сайте ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 
России.
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3.5. Руководитель структурного подразделения ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России, оказывающего платные услуги, обеспечивает 
своевременное размещение достоверной информации об оказываемых 
услугах (образовательная программа, проект договора, копия лицензии, 
сведения о работниках и иной информации) в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

3.6. Руководитель структурного подразделения ФГБОУ ВО ВолгГМУ 
Минздрава России, оказывающего платные услуги до заключения 
соответствующего договора оказания платных услуг, обеспечивает 
предоставление заказчику и (или) потребителю достоверной информации об 
оказываемой услуге, в том числе следующие сведения:

3.6.1. о наименовании и месте нахождения (адресе) ФГБОУ ВО 
ВолгГМУ Минздрава России, структурного подразделения ФГБОУ ВО 
ВолгГМУ Минздрава России, оказывающего платные услуги;

3.6.2. о наличии лицензии ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России на 
осуществление соответствующей деятельности и (или) свидетельства о 
государственной аккредитации с указанием регистрационного номера и срока 
действия, а также наименования, адреса и телефона органа, их выдавшего;

3.6.3. перечень и стоимость оказываемых услуг, порядок их 
предоставления;

3.6.4. порядок оплаты платных услуг;
3.6.5. форма документа, выдаваемого по окончании оказания услуг; ?
3.6.6. устав ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России; >
3.6.7. образцы договоров об оказании платных услуг;
3.6.8. иную информацию, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации.
3.7. Договор оказания платных услуг заключается в письменной 

форме и должен содержать следующие сведения:
3.7.1. наименование ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России и место 

его нахождения (юридический адрес);
3.7.2. наименование, фамилия, имя, отчество, телефон и адрес 

заказчика и (или) потребителя;
3.7.3. перечень, стоимости и сроки оказания платных услуг;
3.7.4. иную информацию, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации.
3.8. Договор оказания платных услуг составляется в экземплярах, 

равных количеству сторон его заключивших, один из которых находится 
ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России. Каждый из указанных 
экземпляров имеет одинаковую юридическую силу.

3.9. Типовые формы договоров оказания платных услуг могут 
утверждаться локальными нормативными актами ФГБОУ ВО ВолгГМУ 
Минздрава России.

3.10. Оплата платных услуг производится заказчиками и (или) 
потребителями в размерах, порядке и сроках, установленных договорами 
оказания платных услуг.
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3.11. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств 
по договорам оказания платных услуг стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями 
заключенных договоров оказания платных услуг.

4. Особенности оказания платных образовательных услуг в 
ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России

4.1. Платные образовательные услуги в ФГБОУ ВО ВолгГМУ 
Минздрава России не могут быть оказаны вместо образовательной 
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета.

4.2. ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России вправе сверх 
установленного государственного задания, а также в случаях, определенных 
федеральными законами, в пределах установленного государственного 
задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным 
видам деятельности, предусмотренным уставом ФГБОУ ВО ВолгГМУ 
Минздрава России, для граждан и юридических лиц за плату и на 
одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

4.3. Платные образовательные услуги в ФГБОУ ВО ВолгГМУ 
Минздрава России оказываются в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Закона Российской Федерации от 07.02.1992 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», постановления Правительства 
Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг», устава, Положения об оказании 
платных образовательных услуг в ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 
и настоящего Положения.

4.4. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с 
утвержденными образовательными программами и графиками занятий 
(расписанием), условиями договоров об оказании платных образовательных 
услуг.

4.5. Оказание платных образовательных услуг может осуществляться 
как в индивидуальной, так и групповой формах.

4.6. Оказание платных образовательных услуг может осуществляться 
как путем организации непосредственной контрактной работы 
преподавателя с обучающимися, так и путем использования электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий.

4.7. Платные образовательные услуги оказываются Институтами, 
Центрами и кафедрами ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России в 
соответствии с законодательством Российской Федерации на основании 
возмездных договоров, заключенных с юридическими и физическими лицами.

4.8. Стоимость платных образовательных услуг рассчитывается 
раздельно для обучения российских и иностранных обучающихся, по видам 
обучения.
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5. Порядок получения и расходования средств, полученных ФГБОУ
ВО ВолгГМУ Минздрава России от оказания платных услуг
5.1. Средства, полученные ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

от оказания платных услуг, расходуются в соответствии с уставом ФГБОУ 
ВО ВолгГМУ Минздрава России, Планом финансово-хозяйственной 
деятельности и локальными нормативными актами ФГБОУ ВО ВолгГМУ 
Минздрава России, в том числе на следующие цели:

развитие и совершенствование образовательного процесса ФГБОУ 
ВО ВолгГМУ Минздрава России;

развитие материально-технической базы ФГБОУ ВО ВолгГМУ 
Минздрава России;

увеличение заработной платы работниками ФГБОУ ВО ВолгГМУ 
Минздрава России.

Расходы на содержание Университета составляют 20% от суммы 
платных услуг.

5.2. Средства, полученные от оказания платных образовательных 
услуг по программам высшего образования, среднего профессионального 
образования, дополнительного образования услуг по программам, за 
исключением услуг, указанных в пункте 5.3. настоящего Положения, 
распределяются следующим образом:

25 % - на оплату труда, премии, надбавки сотрудникам, принимавшим 
непосредственное участие в оказании данных услуг,

1,5% - на выплаты стимулирующего характера и премии 
руководящему составу ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.

73,5% - расходы на начисления на выплаты по оплате труда, на 
материально-техническое развитие и обеспечение образовательного 
процесса, на развитие ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.

5.3. Средства, полученные от платных образовательных услуг, 
оказанных Подготовительным отделением для российских слушателей, и 
средства, полученные от оказания платных дополнительных услуг для 
иностранных обучающихся, для обучающихся по международным 
программам распределяются следующим образом:

до 40% направляются на формирование фонда оплаты труда, на 
выплаты стимулирующего характера и премии работникам, 
содействующим проведению образовательного процесса;

оставшиеся средства идут на начисления на выплаты по оплате труда, 
на возмещение затрат по оказанию данного вида услуг, на обеспечение 
образовательного процесса и материально-техническое развитие ФГБОУ 
ВО ВолгГМУ Минздрава России.

5.4. Полученные средства от платных услуг по выполнению научно- 
исследовательских работ распределяются следующим образом (если иное 
не предусмотрено заключенным договором):

26,25% - на оплату труда сотрудников, премии, надбавки, в том числе 
на выплаты стимулирующего характера и премии работникам,
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содействующим выполнению и оформлению научно-исследовательских 
работ;

1,25% - на выплаты стимулирующего характера и премии 
руководящему составу ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.

72,5% - расходы на начисления на выплаты по оплате труда, на 
функционирование кафедр (лекарственные средства, химреактивы, 
животные, ремонт, закупку оборудования), на материально-техническое 
развитие ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России;

5.5 Полученные средства от платных услуг по выполнению 
клинических исследований распределяются следующим образом:

41,25 % - на оплату труда сотрудников, премии, надбавки, в том числе 
на выплаты стимулирующего характера и премии работникам, 
содействующим выполнению и оформлению научно-исследовательских 
работ;

1,25% - на выплаты стимулирующего характера и премии 
руководящему составу ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.

57,5% - расходы на начисления на выплаты по оплате труда, на 
функционирование кафедр (лекарственные средства, химреактивы, 
животные, ремонт, закупку оборудования), на материально-техническое 
развитие ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России;

5.6. Средства, полученные от платных медицинских услуг, 
оказываемых Клиникой № 1 ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, 
распределяются следующим образом.

Общий объем средств, направляемых на премии сотрудникам 
Клиники № 1, составляет 55% от общего объема средств, полученных от 
данного раздела деятельности.

На премии административно-хозяйственного блока направляется 10% 
от полученных средств:

руководство ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России - до 2%;
главный врач Клиники № 1 - до 1,25%;
главный бухгалтер Клиники №1 - до 0,75%;
заместитель главного врача по медицинской части Клиники № 1 - до 

0,75%;
начальник планово-экономического отдела Клиники № 1 -до 0,75%;
главная медицинская сестра Клиники № 1 - до 0,1%;
бухгалтерия Клиники № 1 - до 1,5%;
планово-экономический отдел Клиники № 1 - до 0,45%;
фонд материального поощрения других сотрудников Клиники № 1- 

до 2,45%.
На премии непосредственным исполнителям платных услуг 

направляется 45% от общего объема полученных средств.
Порядок распределения для оперативных пособий следующий:
оператор - 30%;
первый ассистент - 7%;
(при лапароскопических вмешательствах:
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врач-эндоскопист - 6%,
операционная медицинская сестра - 1%);
второй ассистент - 4%;
операционная медицинская сестра - 3%;
старшая операционная медицинская сестра - 0,25%;
санитарка операционной - 0,25%;
сестра-хозяйка операционной - 0,25%;
старшая медицинская сестра отделения - 0,25%;
Порядок распределения средств за оказание оперативных 

вмешательств при проведении сосудистых операций и ангиографий:
оператор - 3 0%;
первый ассистент - 6%;
врач-рентгенолог - 3%;
операционная медицинская сестра - 4%;
старшая медицинская сестра отделения - 0,25%;
старшая операционная медицинская сестра — 0,25%;
санитарка операционной - 1,25%;
сестра-хозяйка операционной - 0,25%.
Порядок распределения средств, полученных за проведение общего 

обезболивания:
врач-анестезиолог-реаниматолог - 30%;
медицинская сестра-анестезист - 3,50%;
старшая медицинская сестра отделения - 0,50%;
премии сотрудникам отделения, не принимающим непосредственного 

участия в проведении оперативного вмешательства, с распределением по 
представлению заведующего отделением - 10,0%.

Порядок распределения средств, полученных в отделении лучевой 
диагностики:

исполнитель - 30%;
при наличии ассистента:
исполнитель - 25%,
ассистент - 5%;
медицинская сестра - 3,50%;
заведующий отделением - 1%;
старшая медицинская сестра - 0,50%;
премии сотрудникам отделения, не принимающим непосредственного 

участия в проведении манипуляции, с распределением по представлению 
заведующего отделением - 10%.

Порядок распределения средств за оказание следующих платных 
медицинских услуг:

ЭПСТ (эндоскопическая папиллосфинктеротомия).
РПХГ (ретроградная панкреатико-холангиография).
Эндопротезирование общего желчного протока пластиковым стентом.
Эндопротезирование общего желчного протока нитиноловым стентом, 
оператор - 30%;
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первый ассистент - 5,50%;
медицинская сестра эндоскопии - 3%;
рентгенолаборант - 1,50%;
лечащий врач - 3,50%;
старшая медицинская сестра эндоскопического отделения - 0,50%;
старшая медицинская сестра отделения - 0,50%;
санитарка эндоскопического отделения - 0,50%.
Порядок распределения средств за оказание следующих платных 

медицинских услуг:
Эзофогогастродуоденоскопия с электроэксцизией.
Эзофогогастродуоденоскопия с лигированием.
Эзофогогастродуоденоскопия со склерозированием.
оператор - 30%;
первый ассистент - 5%;
медицинская сестра эндоскопии - 4,50%;
лечащий врач - 3,50%;
старшая медицинская сестра эндоскопического отделения - 0,50%;
старшая медицинская сестра отделения - 0,50%;
санитарка эндоскопического отделения - 1%.
Порядок распределения средств за оказание следующих платных 

медицинских услуг.
Внутриматочная инсеминация:
врач-акушер-гинеколог - 15%;
фельдшер-лаборант - 10%;
медицинская сестра - 10%;
санитарка - 5%;
премии сотрудникам отделения, не принимающим непосредственного 

участия в проведении манипуляции, с распределением по представлению 
заведующего отделением - 5%.

Симуляция суперовуляции:
врач-акушер-гинеколог - 25%;
медицинская сестра - 10%;
санитарка - 5%;
премии сотрудникам отделения, не принимающим непосредственного 

участия в проведении манипуляции, с распределением по представлению 
заведующего отделением - 5%;

ТВП ооцитов:
врач-акушер-гинеколог - 15%;
эмбриолог - 12%;
фельдшер-лаборант - 5%;
медицинская сестра - 5%;
санитарка - 3%;
премии сотрудникам отделения, не принимающим непосредственного 

участия в проведении манипуляции, с распределением по представлению 
заведующего отделением - 5%;
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ТВП кисты яичников:
врач-акушер-гинеколог - 25%;
медицинская сестра - 10%;
санитарка - 5%;
премии сотрудникам отделения, не принимающим непосредственного 

участия в проведении манипуляции, с распределением по представлению 
заведующего отделением - 5%;

Эмбриологический этап:
эмбриолог - 25%;
фельдшер-лаборант - 10%;
санитарка - 5%;
премии сотрудникам отделения, не принимающим непосредственного 

участия в проведении манипуляции, с распределением по представлению 
заведующего отделением - 5%.

Перенос эмбрионов:
врач-акушер-гинеколог - 15%;
эмбриолог - 10%;
медицинская сестра - 10%;
санитарка - 5%;
премии сотрудникам отделения, не принимающим непосредственного 

участия в проведении манипуляции, с распределением по представлению 
заведующего отделением - 5%;

Спермограмма:
эмбриолог - 10%;
фельдшер-лаборант - 25%;
санитарка - 5%;
премии сотрудникам отделения, не принимающим непосредственного 

участия в проведении манипуляции, с распределением по представлению 
заведующего отделением - 5%;

Замораживание спермы:
эмбриолог - 25%;
фельдшер-лаборант - 10%;
санитарка - 5%;
премии сотрудникам отделения, не принимающим непосредственного 

участия в проведении манипуляции, с распределением по представлению 
заведующего отделением - 5%.

Замораживание эмбрионов:
эмбриолог - 25%;
фельдшер-лаборант - 10%;
санитарка - 5%;
премии сотрудникам отделения, не принимающим непосредственного 

участия в проведении манипуляции, с распределением по представлению 
заведующего отделением - 5%.

Размораживание эмбрионов:
эмбриолог - 25%;
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фельдшер-лаборант - 10%;
санитарка - 5%;
премии сотрудникам отделения, не принимающим непосредственного 

участия в проведении манипуляции, с распределением по представлению 
заведующего отделением - 5%.

ИКСИ:
эмбриолог - 25%;
санитарка - 5%;
премии сотрудникам отделения, не принимающим непосредственного 

участия в проведении манипуляции, с распределением по представлению 
заведующего отделением - 15%.

Вспомогательный хетчинг:
эмбриолог - 25%;
санитарка - 5%;
премии сотрудникам отделения, не принимающим непосредственного 

участия в проведении манипуляции, с распределением по представлению 
заведующего отделением - 15%.

Донорство эмбрионов:
врач-акушер-гинеколог - 15%;
эмбриолог - 12%;
фельдшер-лаборант - 5%;
медицинская сестра - 5%;
санитарка - 3%;
премии сотрудникам отделения, не принимающим непосредственного 

участия в проведении манипуляции, с распределением по представлению 
заведующего отделением - 5%.

Обработка материалов при тестикулярной биопсии:
эмбриолог - 25%;
фельдшер-лаборант - 10%;
санитарка - 5%;
премии сотрудникам отделения, не принимающим непосредственного 

участия в проведении манипуляции, с распределением по представлению 
заведующего отделением - 5%.

Операция PESA:
врач-уролог - 25%;
операционная медицинская сестра - 10%;
санитарка операционной - 5%;
премии сотрудникам отделения, не принимающим непосредственного 

участия в проведении манипуляции с распределением по представлению 
заведующего отделением - 5%.

Операция TESA:
врач-уролог - 25%;
операционная медицинская сестра - 10%;
санитарка операционной - 5%;
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премии сотрудникам отделения, не принимающим непосредственного 
участия в проведении манипуляции, с распределением по представлению 
заведующего отделением - 5%.

Порядок распределения средств полученных от реализации 
неоперативных платных услуг:

исполнитель - 30%;
при наличии ассистента:
исполнитель - 25%;
ассистент - 5%;
медицинская сестра - 3,50%;
заведующий отделением - 1 %;
старшая медицинская сестра - 0,50%;
премии сотрудникам отделения, не принимающим непосредственного 

участия в проведении манипуляции, с распределением по представлению 
заведующего отделением - 10%.

Порядок распределения средств, полученных за консультативные 
услуги:

консультант - 50%;
старшая медицинская сестра отделения - 5%.
Порядок распределения средств, полученных за оплату пребывания 

больных в стационаре:
заведующий отделением - 5%;
лечащий врач - 5%;
старшая медицинская сестра - 5%;
премии сотрудникам отделения, не принимающим непосредственного 

участия в проведении манипуляции, с распределением по представлению 
заведующего отделением - 30%.

Порядок распределения средств, полученных в 
патологоанатомическом отделении:

врач-патологоанатом - 30%;
медицинский лабораторный техник - 10%;
премии сотрудникам отделения, не принимающим непосредственного 

участия в проведении манипуляции, с распределением по представлению 
заведующего отделением - 5%.

5.7. Средства, полученные от платных медицинских услуг, 
оказываемых Стоматологической поликлиникой ФГБОУ ВО ВолгГМУ 
Минздрава России, распределяются следующим образом:

Из средств, поступивших от оказания платных медицинских услуг 
Стоматологической поликлиникой, формируется фонд оплаты труда, который 
составляет не более 53% от общего объема средств, полученных от оказания 
платных услуг. Фонд оплаты труда направляется на оплату труда работников 
Стоматологической поликлиники и на премиальные выплаты в зависимости 
от выполнения индивидуального финансового плана, в том числе:
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на премии руководства и административно-хозяйственного блока 
сотрудников ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России направляется 2% от 
полученных средств;

на выплату премий работникам Стоматологической поликлиники 
ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России из платных услуг направляется 
51% от общего объема полученных средств, все начисления производятся с 
учетом фактически отработанного времени и распределяются между 
работниками стоматологической поликлиники;

По терапевтическому, детскому отделениям сформированный фонд 
оплаты труда распределяется:

врач-стоматолог-терапевт, врач-стоматолог-детский, врач- 
стоматолог-хирург, врач-ортодонт, зубной техник, врач-физиотерапевт, 
медицинская сестра по физиотерапии (распределяется от самостоятельно 
выполненной работы) — до 47% ФОТ в зависимости от выполнения 
индивидуального финансового плана;

врач-рентгенолог, рентгенолаборант (распределяется от 
самостоятельно выполненной работы) - до 55% ФОТ в зависимости от 
выполнения индивидуального финансового плана;

заведующий терапевтическим-отделением-врач-стоматолог-терапевт, 
заведующий детским отделением-врач-стоматолог детский - 0,7% ФОТ 
отделения (с учетом фактически отработанного времени);

заместитель главного врача по лечебной работе - 0,6% ФОТ (с учетом 
фактически отработанного времени);

заместитель главного врача по клинико-медицинской экспертизе - 
0,5% ФОТ (с учетом фактически отработанного времени);

резервный фонд на выплаты отпускных, стимулирующие выплаты- 
16% ФОТ; для врача-рентгенолога и рентгенолаборантов резервный фонд 
на выплаты отпускных составляет 20% ФОТ.

по ортопедическому отделению сформированный фонд оплаты труда 
распределяется:

врача-стоматолог-ортопед, зубной техник - 60% ФОТ
(распределяется исходя из выполненных ими УЕТ по сданным нарядам, но 
не ниже должностного оклада);

заведующий ортопедическим отделением-врач-стоматолог-ортопед - 
0,7% ФОТ отделения (с учетом фактически отработанного времени);

заместитель главного врача по лечебной работе - 0,6 % ФОТ (с учетом 
фактически отработанного времени);

заместитель главного врача по клинико-медицинской экспертизе - 
0,5% ФОТ (с учетом фактически отработанного времени);

резервный фонд на выплаты отпускных, стимулирующие выплаты - 
16% ФОТ;

Оставшиеся средства направляются в фонд материального поощрения 
персонала Стоматологической поликлиники, за вычетом выплат по 
штатному расписанию работникам администрации - общему медицинскому 
персоналу, бухгалтерии - общему немедицинскому персоналу, среднему 
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медицинскому персоналу - медицинским сестрам, работникам 
хозяйственного отдела, а также выплат за квалификационную категорию и 
ученую степень врачебному персоналу с учетом времени, фактически 
отработанного сотрудником за расчетный месяц.

Выплаты из фонда материального поощрения персонала поликлиники 
распределяются (с учетом фактически отработанного времени):

главной медицинской сестре - 5 %;
медицинским сестрам - 5%;
медицинским регистраторам - 3%;
операторам ЭВМ - 1 %;
бухгалтерии (бухгалтеры, экономисты) - 43%;
сестре-хозяйке - 11%;
санитаркам - 14%;
уборщикам служебных помещений - 11%;
слесарю-сантехнику, рабочему по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий - 7%;
Оставшиеся средства направляются на расходы на начисления на 

выплаты по оплате труда, возмещение материальных затрат, оплату работ, 
услуг, прочие расходы и развитие материально-технической базы 
поликлиники.

5.8. Средства, полученные от платных медицинских услуг, 
оказываемых Клиникой семейной медицины ФГБОУ ВО ВолгГМУ 
Минздрава России распределяются следующим образом:

Финансовые средства (доходы), полученные Клиникой семейной 
медицины от предоставления платных медицинских услуг, после уплаты 
(перечисления) налогов, предусмотренных действующим 
законодательством, распределяются в строгом соответствии с 
утвержденной в установленном порядке сметой доходов и расходов (на 
оплату труда работников, участвующих в предоставлении платных услуг, 
укрепление материально-технической базы учреждения и на другие цели):

На премии руководства и административно-хозяйственного блока 
сотрудников ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России направляется 2% от 
полученных средств.

На премиальные выплаты административно-хозяйственному 
персоналу по итогам работы Клиники семейной медицины направляется 7% 
средств, полученных от оказания платных услуг:

главный врач- 1,25%;
заместитель главного врача по медицинской части - 0,75%;
старшая медицинская сестра - 0,75 %;
бухгалтер - 0,75%;
планово-экономический отдел (экономист) - 0,75%;
администратор — 0,25 %;
фонд материального поощрения других сотрудников Клиники 

семейной медицины - 2,5%.
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На формирование фонда оплаты труда исполнителей медицинских 
услуг направляется до 39,5% от общего объема средств, полученных от 
оказания платных услуг за вычетом прямых материальных затрат:

врач, сотрудник кафедры, старшая медицинская сестра, фельдшер- 
лаборант, медицинская сестра (от самостоятельно выполненной работы) - 
30%;

врач, сотрудник кафедры, ведущий прием без медицинской сестры - 
34,5%;

медицинская сестра - 4,5%;
врач, сотрудник кафедры (кроме исполнителя услуги), обоснованно 

назначивший услугу - 5%.
На премиальные выплаты работникам клиники, обеспечившим 

получение заказа на оказание платных медицинских услуг от юридического 
лица и заключение соответствующего договора, направляется 5% суммы 
договора после выполнения сторонами своих обязательств за вычетом 
прямых материальных затрат.

Оставшиеся средства идут на оплату труда работников Клиники 
семейной медицины в соответствии со штатным расписанием, начисления 
на выплаты по оплате труда и на расходы, связанные с функционированием 
Клиники семейной медицины.

5.9. Расходование средств за дополнительные услуги, оказываемые 
иностранным обучающимся, связанных с документальным оформлением их 
обучения, распределяются в процентном отношении от стоимости услуг 
следующим образом:

от 15% до 30 % — на оплату труда непосредственных исполнителей по 
видам выполненных услуг, остальное идет на обеспечение 
образовательного процесса и материально-техническое развитие 
университета. Перечень и прейскурант дополнительных услуг установлен 
приказом ректора.

Расходование средств, поступающих от прочих платных услуг, 
осуществляемых подразделениями кафедрами университета, после уплаты 
налогов распределяются следующим образом:

до 28,5% - на оплату труда сотрудников, премии, надбавки, включая 
(3,25%-3,5%) на выплаты стимулирующего характера и премии работникам, 
содействующим выполнению прочих платных услуг;

71,5% - начисления на выплаты по оплате труда, расходы на 
функционирование подразделений, кафедр (медикаменты, химреактивы, 
животные, ремонт, закупку оборудования), на развитие университета.

Расходование средств, поступающих от консультативных услуг 
согласно заключенным договорам по оказанию высококвалифицированной, 
специализированной помощи больным, сотрудниками кафедр университета 
после уплаты налогов направляются на оплату сотрудников и начисления 
на выплаты по оплате труда.


