ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«БОКСИТОГОРСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА»
187650 Ленинградская область, г. Бокситогорск, ул., Октябрьская, д. 1
Тел. 21-851, факс 21-851, stomatolpol@mail.ru

ПРИКАЗ № 67
от 09 января 2017 года
«Об утверждении Положения по оплате труда работников,
В системе оказания платных медицинских услуг».
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить общее Положение по оплате труда работников, в системе оказания платных
медицинских услуг.
2.Утвердить Положение о структуре оплаты труда работников, участвующих в оказании
платной стоматологической помощи по зубопротезированию. (Приложение № 1)
2.1.Утвердить Положение о порядке расходования средств, полученных за оказание платной
стоматологической помощи по зубопротезированию. (Приложение № 2)
3. Утвердить Положение о структуре оплаты труда работников, участвующих в оказании
бесплатной стоматологической помощи по протезированию. (Приложение № 3)
3.1.Утвердить Положение о порядке расходования средств, полученных за оказание
бесплатной стоматологической помощи по зубопротезированию. (Приложение № 4)
4.Утвердить Положение о порядке расходования средств, полученных за оказание платной
стоматологической помощи по терапии и хирургии (Приложение № 5)
4.1. Утвердить Положение об оплате труда работников, участвующих в оказании платной
стоматологической помощи по терапии и хирургии (Приложение № 6).
5. Главному бухгалтеру Борисовой Т.Г.
5.1. Обеспечить своевременную сдачу выручки в сбербанк.
5.2. Обеспечить отдельный бухгалтерский учет поступления и расходования средств,
своевременное представление отчетности.
5.3. обеспечить своевременное предоставление нарядов на сделанные работы.
6.Врачам стоматологам вести отдельный учет и отчетность по установленным формам.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач

Л.И.Лушкина

Приложение №1
К приказу № 52 от 11 января 201 года

Положение
О порядке расходования средств, полученных за оказание
платной стоматологической помощи по зубопротезированию.
Средства, полученные по результатам платной стоматологической помощи по
зубопротезированию, оказанной населению , направляются на оплату работникам , выплату
единого социального налога, приобретение медикаментов и расходных материалов, и прочие
расходы по содержанию поликлиники .

Код эк.
Ст.
211
213
31010
34007

Название эк. Статьи
Оплата труда
Начисления на оплату труда
Медикаменты и расходные материалы
Прочие расходы
ИТОГО

Структура расходов в
%
50,0
15,1
10,0
24,9
100,0

Сумма расходов
на год,руб
1 301 850,0
393 159,0
260 370,0
648 272,0
2 603 500,0

Приложение № 2
К приказу № 67 от 09 января 2017 года

Положение
О структуре оплаты труда работников, занятых в оказании платной
стоматологической помощи по зубопротезированию, оказанной населению.

1. Средства по оплате труда распределяются в общей сумме по категориям медицинского
персонала
2. ФОТ составляет 50 ,0% от полученного дохода
3. Структура расходов ФОТ

№ п\п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование должности
Врач-стоматолог
Зубной техник
Медицинская сестра
Уборщица
АУП
Кассир
Экономист
ИТОГО

Структура в %
14,86
18,62
4,0
3,02
5,0
2,09
2,41
60,0

Приложение №3
К приказу № № 67 от 09 января 2017 года

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке расходования средств, полученных за оказание
бесплатной стоматологической помощи по зубопротезированию.
Средства, полученные по результатам бесплатной стоматологической помощи по
зубопротезированию, оказанной населению , направляются на оплату работникам , выплату
единого социального налога, приобретение медикаментов и расходных материалов, и прочие
расходы по содержанию поликлиники .

Код эк.
Ст.
211
213
31010
34007

Название эк. Статьи
Оплата труда
Начисления на оплату труда
Медикаменты и расходные материалы
Прочие расходы
ИТОГО

Структура расходов в
%
60 ,0%
18,12%
10,0%
11,95%
100,0

Сумма расходов
на год, Рубли
1 178 220,0
355 824,0
196 370,0
234 662,0
1 963 700,0

Приложение № 4
К приказу № № 67 от 09 января 2017 года

ПОЛОЖЕНИЕ
Об оплате труда работников, занятых в оказании бесплатной стоматологической
помощи по зубопротезированию, оказанной населению.

2. Средства по оплате труда распределяются в общей сумме по категориям медицинского
персонала
2. ФОТ составляет 60,0 % от полученного дохода
4. Структура расходов ФОТ

№ п\п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование должности
Врач-стоматолог
Зубной техник
Медицинская сестра
Уборщица
АУП
Медрегистратор
Экономист
ИТОГО

Структура в %
16,04
27,32
5,16
2,37
6,97
0,23
1,73
60,0

Приложение №5
К приказу № № 67 от 09 января 2017 года

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке расходования средств, полученных за оказание
платной стоматологической помощи по терапии и хирургии.
Средства, полученные за дополнительную оплату стоматологической помощи,
оказанной населению по платному лечению, направляются на оплату работникам , выплату
единого социального налога, приобретение медикаментов и расходных материалов, и прочие
расходы по содержанию поликлиники .

Код
эк. Ст.
211
213
31010
34007

Название эк. Статьи
Оплата труда
Начисления на оплату труда
Медикаменты и расходные материалы
Прочие расходы
ИТОГО

Структура
расходов в %
50,0
15,1
10,0
24,9
100,0

Сумма расходов
на год(руб)
252000,0
76104,0
50400,0
125496,0
504 000,0

Приложение № 6
К приказу № № 67 от 09 января 2017 года

Положение
О структуре оплаты труда работников, получающих доплаты по результатам
дополнительной платной стоматологической помощи по терапии и хирургии,
оказанной населению.

3. Средства по оплате труда распределяются в общей сумме по категориям медицинского
персонала
2. ФОТ составляет 50,0 % от полученного дохода
5. Структура расходов ФОТ

№ п\п
1
2
3

Наименование должности
Врач-стоматолог (в т.ч. зубной врач)
Медицинская сестра
АУП
ИТОГО

Структура в %
28,00
15,00
7,00
50,0

МУЗ «Стоматологическая поликлиника»
Бокситогорского муниципального района
Ленинградской области

П Р И К А З № 59
от 01 августа 2012 года
«Об утверждении Положения по оплате труда работников,
получающих доплаты по результатам дополнительной стоматологической помощи,
оказанной в рамках ДМС »

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить Положение о порядке расходования средств, полученных за оказание
дополнительной стоматологической помощи в рамках ДМС.
(Приложение №1).
2. Утвердить Положение об оплате труда работников, участвующих в оказании
Дополнительной стоматологической помощи оказанной в рамках ДМС.
(Приложение № 2).
1. Главному бухгалтеру Борисовой Т.Г.
a. Обеспечить своевременное предоставление
услуги

счетов за фактически оказанные

b. Обеспечить бухгалтерский учет поступления и расходования указанных средств.
2. Врачам стоматологам вести отдельный учет и отчетность по установленным формам
,пролеченных пациентов в рамках ДМС.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач
МУЗ «Стоматологическая поликлиника»»

Л.И. Лушкина

Приложение № 7
к приказу № 45 от 10 января 2013 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке расходования средств, полученных по результатам
дополнительной стоматологической помощи,
оказанной в рамках ДМС.
Средства, полученные по результатам дополнительной стоматологической помощи,
оказанной в рамках ДМС, направляются на оплату труда медицинским работникам,
задействованным в оказании вышеуказанной помощи без формирования резерва отпусков, на
оплату единого социального налога, приобретение медикаментов и расходных материалов, и
прочие работы по содержанию поликлиники.

Структура расходов
Код
Эк ст
211
213
31010
34007

Название
Эк ст
Оплата труда
Начисления на оплату труда
Медикаменты и расходные мат-лы
Прочие расходы
ИТОГО

Структура
расходов, в %
55,0 %
16,6 %
10,0 %
18,4 %
100,0

Сумма расходов
на год, тыс.руб.
337343,0
101816,0
61335,0
112856,0
613350,0

к приказу № 45

Приложение № 8
от 10 января 2013 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников, получающих доплаты
по результатам дополнительной стоматологической помощи,
оказанной в рамках ДМС.

1. Средства по оплате труда распределяются в общей сумме по категориям медицинского
персонала по стоматологической помощи.
2. ФОТ составляет 55% от дохода и распределяется с учетом выполненного дохода.
3. Структура расходов ФОТ:

№
п/п
1
2
3

Наименование
должности
Амбулаторно-поликлиническая помощь
Врач стоматолог (в т.ч. зубной врач)
Медицинская сестра
Активносодействующий персонал
ИТОГО

Структура
в%
30,0
15,0
10,0
55,0

