
«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель

контрольно-счетной палаты
Законодательного Собрания

Тверской области
_____________ Л.Д. Желтова

«23  декабря  2008 г.

ОТЧЁТ

по  результатам  проверки  полноты  получения  доходов  от 
предпринимательской  и  иной  приносящей  доход  деятельности  и  их 
использования в ГУЗ «Областная клиническая больница» и ГУЗ «Центр 
специализированных  видов  медицинской  помощи   имени  В.П.  Аваева» 
за 2007 год.

г. Тверь                                              22  декабря 2008 г.

В соответствии с пунктами 13 и 37 плана работы контрольно-счетной палаты 
Законодательного  Собрания  Тверской  области  на  2008  год,  утвержденного 
постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 13.03.2008 года 
№ 961-П-4,  ведущим инспектором контрольно-счетной палаты Законодательного 
Собрания  Тверской  области, государственным  советником  Тверской  области 
3  класса Хитровой  О.В.  и  старшим  инспектором  контрольно-счетной  палаты 
Законодательного  Собрания  Тверской  области,  советником  государственной 
гражданской службы Российской Федерации 3 класса Яковлевой А.А. проведена 
проверка по вопросу полноты получения доходов от предпринимательской и иной 
приносящей  доход  деятельности  и  их  использования  в  ГУЗ  «Областная 
клиническая  больница»  и  ГУЗ  «Центр  специализированных видов  медицинской 
помощи имени В.П. Аваева» за 2007 год.

Руководитель  контрольного  мероприятия  –  аудитор  контрольно-счетной 
палаты  Законодательного  Собрания  Тверской  области, действительный 
государственный советник Тверской области 3 класса Кононенко Л.П.

1. Основание для проверки:
Закон Тверской области от 30.07.1998 года № 25-03-2 «О контрольно-счетной 

палате Законодательного Собрания Тверской области», план работы контрольно-
счетной  палаты  Законодательного  Собрания  Тверской  области  на  2008  год, 
утвержденный постановлением Законодательного Собрания Тверской области от 
13.03.2008 года № 961-П-4.

2. Цель и предмет проверки:
Соблюдение  требований  действующего  законодательства  и  нормативных 

правовых  актов  Российской Федерации и  Тверской  области  при  осуществлении 
предпринимательской  и  иной  приносящей  доход  деятельности.  Правильность 
исчисления,  полнота  получения  доходов  от  предпринимательской  и  иной 
приносящей доход деятельности и их использование. 
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3. Проверенный период времени:
2007 год.

4. Объекты проверки:
ГУЗ «Областная клиническая больница» (далее ГУЗ ОКБ),
ГУЗ  «Центр  специализированных  видов  медицинской  помощи  имени  В.П. 

Аваева» (далее ГУЗ Центр им. В.П. Аваева).

5. Местонахождение объектов:
ГУЗ  «Областная  клиническая  больница»  -  г.  Тверь,  Санкт-Петербуржское 

шоссе, 105.
ГУЗ  «Центр  специализированных  видов  медицинской  помощи  имени  В.П. 

Аваева» - г. Тверь, ул. С. Перовской, 56.

 6. Даты начала и окончания проверки: 
ГУЗ «Областная клиническая больница» - с 24 марта по 11 июля 2008 года,
ГУЗ «Центр специализированных видов медицинской помощи имени

 В.П. Аваева» - с 05 августа по 01 сентября 2008 года.

7. Фамилия, имя, отчество должностных лиц проверяемых объектов:
За  проверяемый  период,  как  и  на  момент  проверки,  руководителем  ГУЗ 

«Областная клиническая больница» является  Парфенов Олег Георгиевич, главным 
бухгалтером  -  Монастырева  Татьяна  Георгиевна,  руководителем  ГУЗ  «Центр 
специализированных  видов  медицинской  помощи  имени  В.П.  Аваева»  является 
Конюхова  Каринэ  Александровна,  главным  бухгалтером  –  Чунина  Инна 
Вячеславовна. 

8. Основные цели и виды деятельности объектов:
Учреждения  осуществляют  все  виды  деятельности  и  формы  медицинской 

помощи  в  объеме  выделенных средств  бюджета,  за  счет  средств  предприятий, 
учреждений, организаций по договорам, средств населения (платные медицинские 
услуги)  и  средств,  полученных  в  результате  осуществления  программ 
медицинского страхования (обязательное и добровольное), при наличии договоров. 

9. Сведения о наличии учредительных документов. 
ГУЗ «Областная клиническая больница» действует в соответствии с Уставом 

государственного  учреждения  здравоохранения  «Областная  клиническая 
больница»  от  01.04.1998  г.  Оказываемые  платные  медицинские  услуги 
осуществляются  в  соответствии  с  Положением  об  организации  внебюджетной 
деятельности  в  государственном  учреждении  здравоохранения  «Областная 
клиническая больница», утвержденным главным врачом  30.06.2005 г. 

ГУЗ  «Центр  специализированных  видов  медицинской  помощи  имени  В.П. 
Аваева»  действует  в  соответствии  с  Уставом  государственного  учреждения 
здравоохранения  «Тверской  областной  кожно-венерологический  диспансер»  от 
07.12.1999  г.  Оказываемые  платные  медицинские  услуги  осуществляются  в 
соответствии  с  Положением  по  оказанию  платных  услуг  населению  в 
государственном  учреждении  здравоохранения   Тверском  областном  кожно-
венерологическом диспансере, утвержденным главным врачом   10.01.2007 г. 
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10.  Сведения  о  методе  проведения  проверки  по  степени  охвата  ею 
первичных документов и виды проверенных документов.

В ходе проверки проанализированы нормативные правовые акты Российской 
Федерации и Тверской области, распорядительные документы по теме проверки, 
действующие в проверяемом периоде.

В  ГУЗ   «Областная  клиническая  больница»  проверены  первичные 
бухгалтерские документы (выборочно) за февраль, март 2007 года, бухгалтерские 
регистры  и  отчетность  за  2007  год,  реестры  пролеченных  больных  по  ОМС 
(обязательное  медицинское  страхование)  и  реестры  оказанных  услуг  по  ДМС 
(добровольное  медицинское  страхование)  (выборочно)  за  февраль,  март,  август 
2007 года,  медицинские  карты стационарного  больного  по  запросу.  По запросу 
получены  дополнительные материалы из департамента здравоохранения Тверской 
области. 

В  ГУЗ  «Центр  специализированных  видов  медицинской  помощи  имени 
В.П.  Аваева»  проверены  первичные  бухгалтерские  документы  (выборочно), 
бухгалтерские регистры и отчетность за 2007 год, реестры пролеченных больных 
по ОМС (обязательное медицинское страхование) и реестры оказанных услуг по 
ДМС (добровольное медицинское страхование) (выборочно) за 2007 год.

11. Объем средств, охваченных проверкой:
В ГУЗ  «Областная  клиническая  больница» -  244 865 327,79  рублей,  в  том 

числе: 
средства,  полученные  от  предпринимательской  и  иной  приносящей  доход 

деятельности - 37 266 215,36 рублей;
средства  фонда  обязательного  медицинского  страхования  –  207 599 112,43 

рублей.

В ГУЗ «Центр специализированных видов медицинской помощи имени В.П. 
Аваева» - 44 688 459,19 рублей, в том числе: 

средства,  полученные  от  предпринимательской  и  иной  приносящей  доход 
деятельности – 17 948 050,06 рублей;

средства областного бюджета Тверской области – 26 740 409,13 рублей.

По результатам проведенной проверки было составлено 2 акта:
- акт от 11.07.2008 направлен главному врачу ГУЗ «Областная клиническая 

больница».  На акт поступили пояснения от ГУЗ ОКБ 05.09.2008;
- акт от 01.09.2008 направлен главному врачу ГУЗ Центр им. В.П. Аваева.
 

12.  Нормативные  правовые  акты,  используемые  при  проведении 
проверки:

-Конституция Российской Федерации,
-Трудовой кодекс Российской Федерации,
-«Основы  законодательства  Российской  Федерации  об  охране  здоровья 
граждан» от 22.07.1993 года № 5487-1 (с изменениями и дополнениями),
-Федеральный закон Российской Федерации от 08 августа 2001 г. № 128-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности»,
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-Федеральный закон Российской Федерации от 26.04.2007 № 63-ФЗ (в ред. от 
01.12.2007)  «О  внесении  изменений  в  бюджетный  кодекс  Российской 
Федерации  в  части  регулирования  бюджетного  процесса  и  приведении  в 
соответствие  с  бюджетным  законодательством  Российской  Федерации 
отдельных законодательных актов Российской Федерации»,
-Постановление Правительства РФ от 13.01.1996 г.  № 27 «Об утверждении 
правил предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими 
учреждениями»,
- «Инструкция  по  расчёту  стоимости  медицинских  услуг  (временная)», 
утвержденная  Министром  здравоохранения  РФ 10.11.1999  г.  № 01-23/4-10, 
Президентом  Российской  академии  медицинских  наук  10.11.1999  г.  № 
01-02/41,
-«Инструкция о порядке составления и предоставления годовой, квартальной 
и месячной отчётности», утверждённая приказом Министерства Финансов  РФ 
от 21.01.2005 года № 5н,
-Методические  рекомендации  по  расчету  тарифов  на  медицинские  услуги 
(утвержденные  Минздравом РФ 12.07.1992 г.  № 1),
-Временное  положение  о  медицинских  стандартах  (нормативах)  в  системе 
медицинского  страхования,  утвержденная  приказом  Минздрава  РФ  от 
18.10.1992  года  №  277  «О   создании  системы  медицинских  стандартов 
(нормативов) по оказанию медицинской помощи населению РФ»,
-Закон Тверской области от 24.06.1999 г.  № 65-ОЗ-2 «О здравоохранении в 
Тверской области»,
-Закон  Тверской  области  от  15.02.2007  г.  №  8-ЗО  «О  Территориальной 
программе  государственных  гарантий  оказания  гражданам  Российской 
Федерации на территории Тверской области бесплатной медицинской помощи 
в 2007 году»,
-Постановление администрации Тверской области от 29.05.2002 г. № 190-па 
«О департаменте здравоохранения Тверской области»,
-Приказ департамента здравоохранения Тверской области от 26.08.2005 г. № 
270  «О  мерах  по  упорядочению  практики  оказания  платных  медицинских 
услуг в государственных учреждениях здравоохранения Тверской области» (в 
редакции  Приказа  департамента  здравоохранения  Тверской  области  от 
24.07.2007 года № 312),
-Письмо Минэкономики РФ от 28.08.1998 г. № 7-784 «О тарифах на платные 
услуги, оказываемые государственными организациями, финансируемыми из 
бюджета»,
-Письмо Минэкономики РФ от 08.12.1997 г.  № 7-937 «О ценах на платные 
услуги»,
-Письмо Департамента цен Минэкономики РФ от 03.03.1999 г.  № 7-225 «О 
ценах на платные медицинские услуги».

13. Результаты проверки.

13.1.  Анализ действующего законодательства и нормативных правовых 
актов  Российской  Федерации  и  Тверской  области,  регламентирующих 
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порядок  организации  и  осуществления  предпринимательской  и  иной 
приносящей доход деятельности в учреждениях здравоохранения. 

В соответствии со статьей 41 Конституции Российской Федерации, – «каждый 
имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в 
государственных  и  муниципальных  учреждениях  здравоохранения  оказывается 
гражданам  бесплатно  за  счет  средств  соответствующего  бюджета,  страховых 
взносов, других поступлений».

Статьей  20  «Основ  законодательства  Российской  Федерации
об  охране  здоровья  граждан»  от  22  июля  1993  г.  N  5487-1  (с  изменениями) 
предусмотрено,  что «гарантированный  объем  бесплатной  медицинской  помощи 
предоставляется  гражданам  в  соответствии  с  Программой  государственных 
гарантий  оказания  гражданам  Российской  Федерации  бесплатной  медицинской 
помощи».

Правила  предоставления  платных  медицинских  услуг  населению 
медицинскими учреждениями утверждены Постановлением Правительства РФ от 
13.01.96  г.  №  27.  Указанные  правила  определяют  порядок  и  условия 
предоставления  платных  медицинских  услуг  населению  дополнительно  к 
гарантированному  объему  бесплатной  медицинской  помощи,  которая 
предоставляется  гражданам  в  соответствии  с  Программой  государственных 
гарантий  оказания  гражданам  Российской  Федерации  бесплатной  медицинской 
помощи. 

Платные  медицинские  услуги  предоставляются  населению  по 
специальному  разрешению  на  оказание  платных  медицинских  услуг, 
выдаваемому департаментом здравоохранения Тверской области.

Порядок выдачи специального разрешения на оказание платных медицинских 
услуг  в  Тверской  области  утверждён  приказом  департамента  здравоохранения 
Тверской области от  26.08.2005 г.  № 270 «О мерах по упорядочению практики 
оказания  платных  медицинских  услуг  в  государственных  учреждениях 
здравоохранения  Тверской  области»  (в  редакции   Приказа  департамента 
здравоохранения Тверской области от 24.07.2007 года № 312).

В  соответствии  с  п.  1.5  «Порядка  выдачи  специального  разрешения  на 
оказание  платных  медицинских  услуг»,  для  рассмотрения  вопроса  о  выдаче 
разрешения на право предоставления платных медицинских услуг населению, 
государственные  учреждения  здравоохранения  Тверской  области 
представляют в департамент здравоохранения Тверской области Положение 
об отделении (кабинете) платных медицинских услуг.

Согласно типовому гарантийному обязательству, являющемуся приложением 
к «Порядку выдачи специального разрешения на оказание платных медицинских 
услуг», утвержденному вышеуказанным приказом департамента здравоохранения 
Тверской  области,  одним  из  обязательств   ЛПУ  при  оказании  платных 
медицинских  услуг  является  сохранение   стабильной  работы  учреждения  и 
отсутствие  снижения  объемов  и  качества  плановой  медицинской  помощи, 
оказываемой по программам ОМС и целевым медицинским программам. 

В  проверяемом  периоде,  до  24.07.2007  г.  действовали  Методические 
рекомендации  по  расчёту  тарифов  на  медицинские  услуги,  утверждённые 
приказом департамента здравоохранения Тверской области от 26.08.2005 г. № 
270  «О  мерах  по  упорядочению  практики  оказания  платных  медицинских 
услуг в государственных учреждениях здравоохранения Тверской области». 
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Приказом департамента здравоохранения Тверской области от 24.07.2007 
года № 312 методические рекомендации по расчёту тарифов на медицинские 
услуги утратили  силу.  Одновременно,  п.  1.1  Приказа  внесены изменения в 
пункт 2 Приказа N 270 от 26.08.2005, в соответствии с которыми установление 
порядка расчета тарифов на медицинские услуги происходит в соответствии с 
выбранной  методикой  планирования,  учета  и  калькулирования 
себестоимости  услуг,  не  противоречащей  порядку,  установленному 
Налоговым  кодексом  РФ,  а  также  нормативным  правовым  актам 
Правительства РФ.

Единый  методический  подход  к  расчету  стоимости  медицинских  услуг 
определен в «Инструкции по расчёту стоимости медицинских услуг (временная)», 
утвержденной  Министром  здравоохранения  РФ  10.11.1999  г.  №  01-23/4-10  и 
Президентом Российской академии медицинских наук 10.11.1999 г. № 01-02/41, а 
также в действовавших до 24.07.2007г., «Методических рекомендациях по расчёту 
тарифов  на  медицинские  услуги»,  утверждённых  приказом  департамента 
здравоохранения Тверской области от 26.08.2005  № 270,.

Исходя из вышеизложенного, при наличии разрешения, государственные 
учреждения  здравоохранения  Тверской  области  вправе  оказывать  платные 
медицинские  услуги  населению  только  сверх  программы  государственных 
гарантий  обеспечения  граждан  РФ  бесплатной  медицинской  помощью,   а 
также  при  соблюдении  методических  указаний  по  расчету  стоимости 
медицинских услуг.

13.1.1. ГУЗ ОКБ.
В  соответствии  с  п.  4.1  Положения  об  организации  внебюджетной 

деятельности в ГУЗ «Областная клиническая больница», утвержденном 30.06.2005 
года  главным врачом  ГУЗ  ОКБ,  -  «внебюджетная  деятельность  осуществляется 
медицинскими работниками учреждения в свободное от основной работы время. 
Также  допускается  оказание  платных  услуг  в  основное  рабочее  время  за  счет 
уплотнения  основного  графика  работы,  перераспределения  функциональных 
обязанностей, повышения интенсивности труда, слаженности, напряженности при 
наличии системы контроля за качеством оказания медицинских услуг». 

При  этом  какие-либо  нормативные  правовые  акты,  регламентирующие 
порядок возможности уплотнения основного графика работы, перераспределения 
функциональных  обязанностей,  повышения  интенсивности  труда,  слаженности, 
напряженности  в  учреждениях   здравоохранения,  а  так  же  подтверждающие 
контроль  за  качеством  оказания  платных  медицинских  услуг  гражданам 
независимого органа, отсутствуют. 

Трудовой кодекс Российской Федерации (ТК РФ) закрепляет право работника 
заключать  трудовые  договоры  о  выполнении  в  свободное  от  основной  работы 
время другой регулярной оплачиваемой работы, т.е. работы по совместительству. 
Статьей  60.1  ТК  РФ  предусмотрено  два  вида  совместительства:  внутреннее  и 
внешнее.  Внутреннее  совместительство  –  работа  за  пределами  нормальной 
продолжительности рабочего времени у своего работодателя.

Платные  медицинские  услуги  в  ГУЗ  ОКБ  оказываются  медицинскими 
работниками,  как  занятыми  только  во  внебюджетной  деятельности,  так  и 
штатными работниками ГУЗ ОКБ.
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В  соответствии  со  статьей  91  Трудового  кодекса  Российской  Федерации 
работодатель  обязан  вести  учет  рабочего  времени,  фактически  отработанного 
каждым работником. 

В нарушении ст. 91 Трудового кодекса Российской Федерации в ГУЗ ОКБ 
не  ведётся  учет  рабочего  времени  штатных  сотрудников,  занятых  во 
внебюджетной деятельности.

Платные  медицинские  услуги  оказываются  штатным  медицинским 
персоналом ГУЗ ОКБ в основное рабочее время. 

13.1.2. ГУЗ Центр им. В.П. Аваева. 
По данному вопросу нарушений не установлено. 
Платные  медицинские  услуги  оказываются  штатным  медицинским 

персоналом в свободное от основной работы время с  ведением раздельного 
учета рабочего времени по внебюджетной деятельности.

13.2. Проверка соответствия полатных медицинских услуг, оказываемых 
в государственных учреждениях здравоохранения, специальному разрешению, 
выданному департаментом здравоохранения Тверской области.

Статьей  20  «Основ  законодательства  Российской  Федерации
об  охране  здоровья  граждан»  от  22  июля  1993  г.  N  5487-1  (с  изменениями) 
предусмотрено,  что «гарантированный  объем  бесплатной  медицинской  помощи 
предоставляется  гражданам  в  соответствии  с  Программой  государственных 
гарантий  оказания  гражданам  Российской  Федерации  бесплатной  медицинской 
помощи».

13.2.1. ГУЗ ОКБ.
В соответствии с Постановлением  Правительства РФ от 13.01.96 г. № 27 «Об 

утверждении  правил  предоставления  платных  медицинских  услуг  населению 
медицинскими учреждениями» и «Порядком выдачи специального разрешения на 
оказание  платных  медицинских  услуг»,  утверждённым  приказом  департамента 
здравоохранения  Тверской  области  от  26.08.2005  г.  №  270  «О  мерах  по 
упорядочению практики оказания платных медицинских услуг в государственных 
учреждениях  здравоохранения  Тверской  области»  (в  редакции   Приказа 
департамента  здравоохранения  Тверской  области  от  24.07.2007  года  №  312), 
оказывает платные медицинские услуги населению по специальному разрешению 
на  предоставление  платных  медицинских  и  других  услуг,  выданному 
департаментом здравоохранения Тверской области 21.01.2005 г. № 38.

На основании данного разрешения учреждению разрешено оказание платных 
медицинских  и  других  услуг  населению  только  сверх  программы 
государственных гарантий обеспечения граждан РФ бесплатной медицинской 
помощью.  Порядок  и  условия  внебюджетной  деятельности  и,  в  том  числе, 
предоставления платных медицинских услуг населению, определены Положением 
об  организации  внебюджетной  деятельности  в  государственном  учреждении 
здравоохранения  «Областная  клиническая  больница»,  утвержденным  30.06.2005 
года главным врачом ГУЗ ОКБ.

В  соответствии  с  I разделом  «Общие  положения»  Территориальной 
программы  государственных  гарантий  оказания  гражданам  РФ  на  территории 
Тверской области  бесплатной  медицинской помощи в  2007 году,  утвержденной 
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законом  Тверской  области  от  15.02.2007  года  №  8-ЗО  (далее  Территориальная 
программа), департамент здравоохранения Тверской области доводит до ГУЗ ОКБ 
виды и объемы медицинской помощи, предоставляемой населению бесплатно. 

Письмом  от  20.02.2007  г.  №  0912  департамент  здравоохранения  Тверской 
области довел до  ГУЗ ОКБ объемы по следующим видам медицинской помощи на 
2007 год: 

- стационарная помощь 312,9 тыс. койко-дней,
- амбулаторно-поликлиническая помощь 135,9 тыс. посещений.
В отчете о выполнении плана по сети, штатам и контингентам на 2007 год ГУЗ 

ОБК  план  по  объемам  медицинской  помощи,  оказываемой  бесплатно, 
перевыполнен  по  стационарной  помощи  на  11,7  %,  а  по  амбулаторно-
поликлинической помощи план недовыполнен на 6,9 %1. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.01.1996 г.  № 27 
«Об утверждении правил предоставления платных медицинских услуг населению 
медицинскими  учреждениями»  платные  медицинские  услуги  населению 
предоставляются  дополнительно  к  гарантированному  объему  бесплатной 
медицинской помощи  (п.1 Правил предоставления платных медицинских услуг 
населению медицинскими учреждениями).

В  нарушение  пункта  1  Правил  предоставления  платных  медицинских 
услуг населению в ГУЗ ОКБ  при  недовыполнении плана по амбулаторно-
поликлинической  помощи  оказывалась  платная  медицинская  помощь 
(врачебное посещение, консультации, диагностика).

13.2.2. ГУЗ Центр им. В.П. Аваева.
До  ГУЗ  Центр  им.  В.П.  Аваева департамент  здравоохранения  Тверской 

области  письмом от  20.02.2007  г.  № 0912  довел  объемы по  следующим видам 
медицинской помощи на 2007 год, предоставляемой населению бесплатно: 

- стационарная помощь 27,2 тыс. койко-дней,
- амбулаторно-поликлиническая помощь 133 тыс. посещений,
- стационарозамещающая помощь – 5,7 тыс. койко-дней.
Платные  медицинские  услуги  в  ГУЗ  Центр  им.  В.П.  Аваева  оказываются 

только по амбулаторно-поликлинической помощи, которая составляет в 2007 году 
9244 посещений. 

За 2007 год план по объемам медицинской помощи, оказываемой бесплатно, 
по амбулаторно-поликлинической помощи недовыполнен на 1,2 %2. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.01.1996 г.  № 27 
«Об утверждении правил предоставления платных медицинских услуг населению 

1 План  по  объемам  медицинской  помощи,  оказываемой  бесплатно,  перевыполнен  по 
стационарной помощи на 11,7 % ((359713 тыс. к/дней  - 10180 тыс. к/дней)  / 312900 тыс. к/дней * 
100 % - 100 %), а по амбулаторно-поликлинической помощи план недовыполнен на 6,9 % ((148520 
тыс. посещений - 17386 тыс. посещений - 4562 тыс. посещений) / 135900 тыс. посещений * 100 % - 
100 %). Чтобы рассчитать факт объема бесплатной медицинской помощи, от объема медицинской 
помощи вычитается количество платных медицинских услуг. 

2 План по объемам амбулаторно-поликлинической помощи план недовыполнен на  1,2  % 
((140639 тыс. посещений – 9244 тыс. посещений) / 132985 тыс. посещений * 100 % - 100 %). Чтобы 
рассчитать  факт  объема  бесплатной  медицинской  помощи,  от  объема  медицинской  помощи 
вычитается количество платных медицинских услуг. 
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медицинскими  учреждениями»  платные  медицинские  услуги  населению 
предоставляются  дополнительно  к  гарантированному  объему  бесплатной 
медицинской помощи  (п.1 Правил предоставления платных медицинских услуг 
населению медицинскими учреждениями).

В  нарушение  пункта  1  Правил  предоставления  платных  медицинских 
услуг населению в ГУЗ Центр им. В.П. Аваева при  недовыполнении плана по 
амбулаторно-поликлинической  помощи  оказывалась  платная  медицинская 
помощь (врачебное посещение, консультации, диагностика).

13.3.  Проверка  обоснованности  тарифов  на  медицинские  услуги  при 
осуществлении предпринимательской и иной приносящий доход деятельности 
(выборочно). 

В соответствии с п. 3.1.14 постановления администрации Тверской области от 
29.05.2002  №  190-па  «О  департаменте  здравоохранения  Тверской  области» 
департамент  здравоохранения  в  установленном  порядке  выдает  учреждениям 
здравоохранения  специальные  разрешения  на  оказание  платных  медицинских 
услуг,  разрабатывает методику ценообразования на платные медицинские услуги, 
определяет перечень платных медицинских услуг. 

Контрольно-счетная  палата  Законодательного  Собрания  Тверской  области 
запросила  в  департаменте  здравоохранения  Тверской  области  нормативные 
правовые  акты  и  распорядительные  документы,  которыми  руководствуются 
государственные  учреждения  здравоохранения  Тверской  области  при 
осуществлении предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

В ответ на запрос департамент здравоохранения Тверской области письмом от 
26.03.2008  г.  №  1380  предоставил  копию  приказа  от  24.07.2007  г.  №  312  «О 
внесении  изменений  и  дополнений  в  приказ  департамента  здравоохранения 
Тверской области от  26.08.2005 г.  № 270 «О мерах по упорядочению практики 
оказания  платных  медицинских  услуг  в  государственных  учреждениях 
здравоохранения Тверской области», в котором установлено, что расчет тарифов на 
медицинские  услуги  осуществляется  в  соответствии  с  выбранной  методикой 
планирования, учета и калькулирования себестоимости услуг, не противоречащей 
порядку,  установленному  Налоговым  кодексом  РФ,  нормативными  правовым 
актам  Правительства Российской Федерации.

Приказом департамента здравоохранения Тверской области от 26.08.2005 г. 
№ 270 «О мерах по упорядочению практики оказания платных медицинских услуг 
в  государственных  учреждениях  здравоохранения  Тверской  области»  были 
утверждены  методические  рекомендации  по  расчету  тарифов  на  медицинские 
услуги,  в  которых  содержалась  методика  расчета  себестоимости  детальных 
медицинских услуг, и устанавливался уровень рентабельности не выше 15-20 %. 

С  24  июля  2007  года  методические  рекомендации  в  соответствии  с 
приказом  от  24.07.2007  г.  №  312  департамента  здравоохранения  Тверской 
области  утратили  силу.  Следовательно,  департаментом  здравоохранения 
Тверской области  расчет тарифов на оказание платных медицинских услуг 
отдан на усмотрение лечебным учреждениям в соответствии с выбранной ими 
методикой.

13.3.1 ГУЗ ОКБ. 
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Единый  методический  подход  к  расчету  стоимости  медицинских  услуг 
определен в «Инструкции по расчёту стоимости медицинских услуг (временная)», 
утвержденной  Министром  здравоохранения  РФ  10.11.1999  г.  №  01-23/4-10, 
Президентом    Российской    академии   медицинских     наук  10.11.1999 г. 
№ 01-02/41 и в «Методических рекомендациях по расчёту тарифов на медицинские 
услуги», утверждённых приказом департамента здравоохранения Тверской области 
от 26.08.2005  № 270 (действовавшие до 24.07.2007г.), 

ГУЗ  ОКБ  при  расчете  себестоимости  платных  медицинских  услуг 
вышеуказанными документами не руководствовалось. 

По  результатам  сравнительного  анализа,  проведенного   контрольно-
счетной палатой Законодательного Собрания Тверской области, сделан вывод 
о  том,  что   цены  на  платные  медицинские  услуги  рассчитаны  не  в 
соответствии  с  «Инструкцией  по  расчёту  стоимости  медицинских  услуг 
(временная)», утвержденной Министром здравоохранения РФ 10.11.1999 г. № 
01-23/4-10,  Президентом    Российской    академии   медицинских     наук 
10.11.1999  г.  №  01-02/41  и  «Методическими  рекомендациями  по  расчёту 
тарифов  на  медицинские  услуги»,  утверждёнными  приказом  департамента 
здравоохранения Тверской области от 26.08.2005  № 270 (действовавшими до 
24.07.2007г.).

Уровень рентабельности при расчёте тарифов в среднем составил 13 %, 
не превысив допустимый уровень 15-20 %, установленный вышеуказанными 
«Методическими  рекомендациями  по  расчёту  тарифов  на  медицинские 
услуги».

 13.3.2. ГУЗ Центр им. В.П. Аваева. 
При расчете  стоимости  платных  медицинских  услуг  нарушений  не 

установлено.
ГУЗ  Центр  им.  В.П.  Аваева  осуществляет  расчет  стоимости  платных 

медицинских  услуг  в  соответствии  с  Приказом  департамента  здравоохранения 
Тверской области от  26.08.2005 г.  № 270 «О мерах по упорядочению практики 
оказания  платных  медицинских  услуг  в  государственных  учреждениях 
здравоохранения  Тверской  области»  и  «Инструкцией  по  расчёту  стоимости 
медицинских услуг (временная)», утвержденной Министром здравоохранения РФ 
10.11.1999 г. № 01-23/4-10, Президентом Российской академии медицинских наук 
10.11.1999 г. № 01-02/41. 

При составлении калькуляций на  некоторые услуги,  в  части формирования 
расходов  на  оплату  труда  используются  поправочные  коэффициенты, 
утверждённые  Минздравсоцразвития  Российской  Федерации  от  12.07.2004  г. 
«Номенклатурой работ и услуг в здравоохранении».

В ГУЗ Центр им. В.П. Аваева применяется коэффициент сложности (КС) и 
коэффициент  маржинальности  (КМ).  Коэффициент  сложности  применяется  в 
случае  усложнения  методики  выполнения  услуги  и  выполнения  услуги 
высококвалифицированным  специалистом.  Коэффициент  маржинальности 
применяется  в  случае  расчёта  трудозатрат   для  сложной  услуги,  состоящей  из 
простых услуг, выполняемых одновременно.

Перечень  услуг,  при  калькуляции  которых  использовались  поправочные 
коэффициенты:

• Приём врача первичный и повторный (КС+КМ);
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• Приём  врача  высшей  категории,  КМН (кандидат  медицинских  наук) 
первичный и повторный (КС+КМ);

• Приём врача физиотерапевта первичный и повторный (КС+КМ);
• УЗИ (КС).

Тариф  на  платные  медицинские  услуги  в  ГУЗ  Центре  им.  В.П.  Аваева 
складывается из стоимости услуги и 30 % прибыли, в дальнейшем с округлением 
до целого числа.

Уровень  рентабельности,  в  разрезе  отдельной  медицинской  услуги 
(выборочно),  колеблется  от  37,92  %  до  18,3  %,  при  допустимой  15-20  %, 
установленный  «Методическими  рекомендациями  по  расчёту  тарифов  на 
медицинские услуги» и действовавшими до 24.07.2007 года.

В  соответствии  с  письмом  департамента  цен  Минэкономики  Российской 
Федерации от 03.03.1999 г. № 7-225 «О ценах на платные медицинские услуги», 
уровень  рентабельности  при  расчёте  цен  на  платные  медицинские  услуги  не 
регламентирован.

В  нарушение  «Методических  рекомендаций  по  расчёту  тарифов  на 
медицинские  услуги»,  утверждённых  приказом  департамента 
здравоохранения Тверской области от 26.08.2005 года № 270 и действовавших 
до 24.07.2007 г., размер рентабельности превышал допустимый процент 15-20 
% и доходил по отдельным медицинским услугам до 37,92 %.

13.4.  Проверка  обоснованности  начисления  стоимости  оказанных 
медицинских  услуг  и  соответствия  фактической  их  оплате  пациентами 
(выборочно). 

13.4.1. ГУЗ ОКБ.
Фактов несоответствия начисления стоимости оказанных медицинских услуг 

прейскуранту, утверждённому главным врачом ГУЗ ОКБ, а также несоответствия 
их фактической оплате за 2007 год не установлено. 

В ходе выборочной проверки при сравнении реестра пролеченных больных 
(ОМС) и реестров оказанных услуг (ДМС) за март 2007 года был выявлен случай 
оплаты одних и тех же медицинских услуг из двух источников.  Один и тот же 
пациент был учтен в информационной базе данных ГУЗ ОКБ дважды – по реестру 
пролеченных больных (ОМС) и по реестрам оказанных услуг (ДМС). 

Сумма  12 293,42  рубля  была  оплачена  страховой  кампанией  за  услуги, 
оказанные в рамках договора  добровольного медицинского страхования.  Эта же 
сумма была включена в счёт-фактуру Тверского филиала СМО ОАО «Росно-МС». 

Во  время  проведения  проверки  ГУЗ  «ОКБ»  направило  письмо  № 1147  от 
22.04.2008 г. в Тверской филиал СМО ОАО «Росно-МС», в котором сообщает о 
произошедшей ошибке и просят уменьшить объем финансирования ГУЗ «ОКБ» на 
эту сумму в будущем периоде. 

В соответствии с п.4 и п. 26 раздела XI «Перечень видов медицинской помощи 
и  медицинских  услуг,  не  входящих  в  территориальную  программу 
государственных  гарантий  оказания  гражданам  РФ  на  территории  Тверской 
области  бесплатной  медицинской  помощи  на  2007  год»  Территориальной 
программы   платно  могут  быть  оказаны  консультации  пациентов  врачами 
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стационаров  и  поликлиник,  а  также  диагностические  и  лабораторные 
исследования, и лечебные процедуры, применение которых носит необязательный 
характер и не обусловлено состоянием пациента (по личной инициативе больных 
или  их  родственников).  Так  же  иные  медицинские  услуги,  осуществляемые  по 
желанию  граждан,  о  чем  должна  свидетельствовать  запись  в  медицинской 
документации, заверенная подписью пациента. 

При сравнении реестра пролеченных больных (ОМС) и первичных учетных 
документов по оказанию медицинских услуг физическим лицам за март 2007 года 
были  выявлены   случаи,  когда  при  оказании  стационарной  помощи  пациентам 
одновременно оказывались  платные медицинские услуги, которые должны были 
оказываться  бесплатно.  В медицинских картах стационарного больного в  плане 
обследования или в медицинских назначениях лечащего врача имеются отметки о 
необходимости  проведения  той  или  иной  процедуры  или  консультации 
специалиста.  Кроме  того,  эти  процедуры  и  консультации  предусмотрены  в 
Стандартах лечения, в которых описываются минимальные и достаточные условия 
того или иного вида деятельности. 

Всего в марте месяце было оказано около 3300 медицинских услуг (Удельный 
вес установленных нарушений составляет 1,1%).

В  нарушение   п.  4  и  п.  26  раздела  XI «Перечень  видов  медицинской 
помощи и медицинских услуг,  не  входящих в территориальную программу 
государственных гарантий оказания гражданам РФ на территории Тверской 
области  бесплатной  медицинской  помощи  на  2007  год»  Территориальной 
программы  в 36 медицинских картах стационарного больного нет подписи 
пациента,  которая  свидетельствовала  бы  о  том,  что  платная  медицинская 
помощь  была  оказана  по  его  желанию,  и  что  она  не  несла  обязательный 
характер и не была обусловлена состоянием пациента. 

Общая сумма оплаты за оказанные медицинские услуги в данном случае 
составила 2015 рублей.

В  ГУЗ  «Областная  клиническая  больница»  не  ведется  реестр 
пролеченных больных – физических лиц, которым оказывается медицинская 
помощь  за  плату,  что  вызвано  требованиями   Федерального  закона  от  21 
ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (пункт 6 статьи 9).

Оплата  страховой  кампанией  за  услуги,  оказанные  в  рамках  договора 
добровольного медицинского страхования, в сумме 12 293,42 рублей вторично 
включена в счёт-фактуру Тверского филиала СМО ОАО «Росно-МС». 

В период проведения проверки ГУЗ ОКБ направило письмо № 1147 от 
22.04.2008  г.  в  Тверской  филиал  СМО  ОАО  «Росно-МС»  с  просьбой 
уменьшить объем финансирования ГУЗ ОКБ на эту сумму в силу допущенной 
ошибки.

13.4.2. ГУЗ Центр им. В.П. Аваева.
Фактов несоответствия начисления стоимости оказанных медицинских услуг 

прейскуранту, утверждённому главным врачом ГУЗ Центр им. В.П. Аваева, а также 
несоответствия их фактической оплате за 2007 год не установлено. 
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13.5. Анализ дебиторской задолженности учреждений.
13.5.1. ГУЗ ОКБ.
По состоянию на 01.01.2008 года имеется дебиторская задолженность в сумме 

4 959 710,41 рублей, что составляет 13,3 % от общей суммы средств, полученных 
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за 2007 год ГУЗ 
«ОКБ». 

Из 4 959 710,41 рублей задолженность в сумме 380 586,38  рублей является 
просроченной  задолженностью,  возникшей  ранее  01.01.2007  года,  которая  в 
течение  2007 года  оставалась  без  изменений,  что  подтверждает  не  полное  и не 
своевременное поступление  доходов от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности  в 2007 году.  Сумма недопоступивших за 2007 год доходов 
составила  380 586,38   рублей,  при  этом  меры  по  взысканию  задолженности, 
возникшей ранее 01.01.2007 года,  в течение 2007 года не принимались.

По дебиторской задолженности  в сумме 812 352,8 руб. ведётся претензионная 
работа. 

При наличии дебиторской задолженности  ГУЗ «Областная клиническая 
больница»  по  состоянию  на  01.01.2008  года  в  сумме  4 959  710,41  рублей, 
просроченная дебиторская задолженность составила 380 586,38 рублей. Меры 
по  взысканию  просроченной  задолженности  в  течение  2007  года  не 
принимались. Следовательно, ГУЗ «Областная клиническая больница» в 2007 
году  не  обеспечило  поступление  доходов  от  предпринимательской  и  иной 
приносящей доход деятельности в полном объеме.

13.5.2. ГУЗ Центр им. Аваева.
По состоянию на 01.01.2008 года имеется дебиторская задолженность в сумме 

213 531,38 рублей, что составляет 1,1 % от общей суммы средств, полученных от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за 2007 год.

Из  213 531,38  рублей  задолженность  в  сумме  9  611,38  рублей  погашена  в 
течение 2008 года.

Реальная  дебиторская  задолженность  на  момент  проведения  проверки 
составляет 203 920 рублей. Из них, текущая дебиторская задолженность составляет 
189 338 рублей, а задолженность в сумме 14 852 рубля является задолженностью, 
возникшей  ранее  01.01.2007  года,  которая  оставалась  в  течение  2007  года  без 
изменений.  Доходы  от  предпринимательской  и  иной  приносящей  доход 
деятельности за 2007 год поступили полностью. 

Принимаются  меры  по  взысканию  дебиторской  задолженности  в  сумме 
14 852, руб., возникшей до 01.01.2007 года. Ведётся переписка по её погашению. 
Претензионная работа продолжается в текущем 2008 году. 

В ГУЗ Центр им. В.П. Аваева доходы от предпринимательской и иной 
приносящей  доход  деятельности  за  2007  год  поступили  полностью. 
Принимаются меры по взысканию задолженности,  возникшей до 01.01.2007 
года, претензионная работа продолжается и в текущем периоде  2008 года.

13.6. Проверка использования доходов от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности (выборочно).
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В  ходе  проверки  было  проанализировано  использование  средств 
государственных  учреждений  здравоохранения,  полученных  от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за 2007 год. 

13.6.1. ГУЗ ОКБ.
Объем  средств,  полученных  ГУЗ  ОКБ от  предпринимательской  и  иной 

приносящей  доход  деятельности  в  2007  году,  составляет  сумму  37 266 215,36 
рублей.  Кассовые  расходы  за  2007  год  составили  31 829 560,33 рублей,  В  том 
числе:

211 «Заработная плата» - 19 161 517,59 рублей;
212 «Прочие выплаты» - 3 355,0 рублей;
213 «Начисления на оплату труда» - 4 686 139,0 рублей;
221 «Услуги связи» - 72 104,13 рублей;
222 «Транспортные услуги» - 1 664,40 рублей;
223 «Коммунальные услуги»- 2 140 307,92 рублей;
225 «Услуги по содержанию имущества» - 615 061,83 рублей;
226 «Прочие услуги» - 1 334 021,57 рублей;
290 «Прочие расходы» - 110 682,67 рублей;
310 «Увеличение стоимости основных средств» - 725 632,25 рублей;
340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 2 979 073,97 рублей. 

Ниже на диаграмме приведены кассовые расходы по предпринимательской и 
иной  приносящей  доход  деятельности  в  2007  году  по  укрупненным  статьям  в 
процентном отношении. 

Кассовые расходы за 2007 год по предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности ГУЗ ОКБ

13%

12%

75%

оплата услуг приобретение ОС и МЗ зар.плата с начислениями

Заработная  плата  с  начислениями  составила  75  %  всех  расходов  по 
внебюджетной деятельности ГУЗ ОКБ.
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ГУЗ  ОКБ  предоставлен  отчёт  о  финансовых  результатах  деятельности  по 
форме ОКУД 0503121  по состоянию на 1 января 2008 года.  В строке 292 «Налог 
на прибыль» в графе 5 «Приносящая доход деятельность» налог учтен в сумме 
944 246,58  рублей.  В налоговой декларации по налогу  на прибыль  за  2007 год, 
предоставленной в межрайонную ИФНС России № 12 по Тверской области, сумма 
налога указана в сумме 1 538 950,0 рублей, что подтверждается данными  главной 
книги. 

Исходя  из  вышеизложенного,  данные  в  отчёте  о  финансовых  результатах 
деятельности по форме ОКУД 0503121  по состоянию на 1 января 2008 года ГУЗ 
ОКБ являются недостоверными на сумму 594 703,42 руб.

Доходы, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности в ГУЗ ОКБ в  подавляющей части направляются на выплату 
заработной  платы,  что  составляет   75  %  всех  расходов  по  внебюджетной 
деятельности.  При  этом  на  развитие  и  приобретение  основных  средств 
направлено 12 % всех расходов по внебюджетной деятельности. 

Данные  в  отчёте  о  финансовых  результатах  деятельности  по  форме 
ОКУД  0503121   по  состоянию  на  1  января  2008  года  ГУЗ  ОКБ  не 
соответствуют налоговой декларации на сумму 594 703,42 руб. 

13.6.2. ГУЗ Центр им. В.П. Аваева.
 Объем  средств,  полученных  ГУЗ  Центр  им.  В.П.  Аваева от 

предпринимательской  и  иной  приносящей  доход  деятельности  за  2007  год 
составили 17 948 050,06 рублей. 

Кассовые расходы за 2007 год составили 17 050 476,80 рублей. В том числе:

211 «Заработная плата» - 9 347 716,79 рублей;
212 «Прочие выплаты» - 9 547,0 рублей;
213 «Начисления на оплату труда» - 2 129 309,66 рублей;
221 «Услуги связи» - 167 674,45 рублей;
222 «Транспортные услуги» - 31 646,2 рублей;
223 «Коммунальные услуги» - 940 381,78 рублей;
224 «Арендная плата» - 37 143,0 рублей
225 «Услуги по содержанию имущества» - 121 886,13 рублей;
226 «Прочие услуги» - 646 257,12 рублей;
290 «Прочие расходы» - 142 238,55 рублей;
310 «Увеличение стоимости основных средств» - 242 061,10 рублей;
340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 3 234 615,02 рублей. 

Ниже на диаграмме приведены кассовые расходы по предпринимательской и 
иной  приносящей  доход  деятельности  в  2007  году  по  укрупненным  статьям  в 
процентном отношении. 
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Кассовые расходы за 2007 год по предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности ГУЗ "Центр 

специализированных видов медицинской помощи имени 
В.П. Аваева"

12%

20%

68%

оплата услуг приобретение ОС и МЗ зар.плата с начислениями

Согласно  п.2.10  Положения  «По  оказанию  платных  медицинских  услуг 
населению  в  ГУЗ  Тверском  областном  кожно-венерологическом  диспансере» 
распределение денежных средств на оплату труда работников, занятых оказанием 
платных  медицинских  услуг,  производится  на  основании  Положения, 
утверждаемого  руководителем  медицинского  учреждения,  с  учётом 
индивидуального вклада сотрудников, участвующих в процессе оказания платных 
медицинских услуг.

Заработная  плата  с  начислениями  составила  68  %  всех  расходов  по 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности ГУЗ Центр им. В.П. 
Аваева.

Доходы, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности в ГУЗ Центр им. В.П. Аваева в большей части направляются на 
выплату  заработной  платы,  что  составляет  68  %  всех  расходов  от 
предпринимательской  деятельности,  на  развитие  и  приобретение  основных 
средств направлено 20 %, на оплату различных услуг 12 % всех расходов от 
предпринимательской деятельности.

14. Кроме того, проверкой установлено:

В соответствии с п.п. 3.1.4 и 3.1.14 Постановления администрации Тверской 
области  от  29.05.2002  г.  № 190-па  «О  департаменте  здравоохранения  Тверской 
области» департамент здравоохранения Тверской области осуществляет контроль в 
подведомственных департаменту государственных учреждениях здравоохранения 
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за их финансово-хозяйственной деятельностью,  а также разрабатывает методику 
ценообразования на платные медицинские услуги,  определяет перечень платных 
медицинских услуг.

В  проверяемом  периоде  до  24.07.2007  г.  действовали  Методические 
рекомендации по расчёту тарифов на медицинские услуги, утверждённые приказом 
департамента здравоохранения Тверской области от 26.08.2005 г. № 270 «О мерах 
по  упорядочению  практики  оказания  платных  медицинских  услуг  в 
государственных  учреждениях  здравоохранения  Тверской  области».  Приказом 
департамента  здравоохранения  Тверской  области  от  24.07.2007  года  №  312 
методические рекомендации по расчёту тарифов на медицинские услуги утратили 
силу  и  в  настоящее  время в  Тверской  области  не  приняты  нормативные 
правовые акты и распорядительные документы, которые регламентировали 
бы  оказание  платных  медицинских  услуг  в  государственных  учреждениях 
здравоохранения Тверской области. 

Следовательно, в нарушение постановления Администрации Тверской 
области  от  29  мая  2002  г.  N  190-па  "О  департаменте  здравоохранения 
Тверской  области"  департаментом  здравоохранения  в  части  координации 
деятельности  государственных  организаций  и  учреждений  здравоохранения 
Тверской  области  не  разработаны  и  не  утверждены  методические 
рекомендации по расчёту тарифов на медицинские услуги.

С 01.01.2008 года в соответствии с п. 5 ст. 41 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации    и  подпунктом  3)  пункта  11  статьи  5   Федерального  закона  от 
26.04.2007 № 63-ФЗ (в ред. от 01.12.2007) «О внесении изменений в бюджетный 
кодекс  Российской  Федерации  в  части  регулирования  бюджетного  процесса  и 
приведении  в  соответствие  с  бюджетным  законодательством  Российской 
Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации» бюджетное 
учреждение  на  основании  закона  (решения)  о  бюджете  вправе  использовать  на 
обеспечение  своей  деятельности  полученные  им  средства  от  оказания  платных 
услуг,  безвозмездные  поступления  от  физических  и  юридических  лиц, 
международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе 
добровольные пожертвования, и средства от иной приносящей доход деятельности 
на  основании  документа  (генерального  разрешения)  главного  распорядителя 
(распорядителя)  бюджетных  средств,  в  котором  указываются источники 
образования и направления использования указанных средств и устанавливающие 
их  нормативные  правовые  акты  Российской  Федерации  и  субъектов 
Российской Федерации, а также положения устава бюджетного учреждения.

15. Справочно.

15.1. Показатели по выполнению плана по сети, штатам и контингентам на 
2007 год.

№ 
п/п

Виды медицинской помощи в 
ГУЗ

Объем мед. 
помощи
по плану

Объем мед. помощи
По факту

всего В.т.ч. платные 
услуги

17



1 2 3 4 5
1 ГУЗ  «Областная  клиническая 

больница»
стационарная помощь, тыс. к/дней 312,9 359,7 10,2
амбулаторно-поликлиническая 
помощь, тыс. посещений

135,9 148,5 22,0

2 ГУЗ Центр им. В.П. Аваева
стационарная помощь, тыс. к/дней 27,2 25,3 -
амбулаторно-поликлиническая 
помощь, тыс. посещений

133 140,6 9,2

Стационарозамещающая  помощь, 
тыс. к/дней

5,7 7,6 -

15.2. Анализ темпов роста прибыли за 2005-2007 гг. 

Показатели

2005 год 2006 год 2007 год

Сумма, 
тыс. 

рублей

Сумма, 
тыс. 

рублей

Динамика

Темп 
роста в 

тыс. руб.  
(гр.3 - гр.

2)

Темп 
роста 

в % (гр.
3 /гр.
2*100

%)

Сумма, 
тыс. 

рублей

Динамика

Темп 
роста 
тыс.  

руб. (гр.6  
- гр.3)

Темп 
роста 

в % 
(гр.6  
/гр.

3*100 
%)

1 2 3 4 5 6 7 8
ГУЗ ОКБ        

Доходы от реализации 8 374,50 20 067,90 11 693,40 239,63 37 366,20
17 

298,30 186,20

Расходы 7414,7 16427,4 9 012,70 221,55 30953,9
14 

526,50 188,43
Налогооблагаемая 
прибыль 959,80 3 640,50 2 680,70 379,30 6 412,30 2 771,80 176,14

Налог на прибыль 230,40 873,70 643,30 379,21 1 538,95 665,25 176,14
ГУЗ Центр им. В.П 

Аваева        
Доходы от реализации 10804,9 13440,9 2 636,00 124,40 18606,9 5 166,00 138,43
Расходы 8967,5 10681,4 1 713,90 119,11 15318,9 4 637,50 143,42
Налогооблагаемая 
прибыль 1837,4 2759,5 922,10 150,19 3288,1 528,60 119,16
Налог на прибыль 440,98 662,3 221,32 150,19 789,1 126,80 119,15

16. Результаты рассмотрения возражений.
На акт проверки ГУЗ ОКБ представило возражения. Часть возражений были 

приняты при предоставлении дополнительных материалов. Не приняты возражения 
по следующим позициям.

-  В части возможности оказания платных медицинских услуг  в  основное  
рабочее  время  за  счёт  уплотнения  путём  повышения  интенсивности  труда,  
перераспределения  функциональных  обязанностей,  напряжённости  и  без  
увеличения фактически отработанного времени каждым работником.

Увеличивая  нагрузку  на  медицинский  персонал  ГУЗ  ОКБ  неоправданно 
применяет  в  трудовых  правоотношениях  правовой  режим  «увеличения  объема 
работы в течении установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду 
с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой 
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или такой же профессии (должности) за дополнительную оплату», регулируемый 
ст. 60.2 ТК РФ.

Возможность оказания медицинскими работниками дополнительного объема 
оказания помощи населению регулируется  постановлением Минтруда  РФ от  30 
июня 2003 г. N 41 "Об особенностях работы по совместительству педагогических, 
медицинских,  фармацевтических  работников  и  работников  культуры"  которым 
установлено, что: «указанные категории работников вправе осуществлять работу 
по  совместительству  -  выполнение  другой  регулярной  оплачиваемой  работы на 
условиях трудового договора в свободное от основной работы время по месту их 
основной  работы  или  в  других  организациях,  в  том  числе  по  аналогичной 
должности,  специальности,  профессии,  и  в  случаях,  когда  установлена 
сокращенная  продолжительность  рабочего  времени  (за  исключением  работ,  в 
отношении  которых  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации 
установлены санитарно-гигиенические ограничения)».

Согласно  ст.  8  ТК  РФ:  «работодатели,  за  исключением  работодателей  - 
физических  лиц,  не  являющихся  индивидуальными  предпринимателями, 
принимают  локальные  нормативные  акты,  содержащие  нормы  трудового  права 
(далее  -  локальные  нормативные  акты),  в  пределах  своей  компетенции  в 
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами,  содержащими  нормы  трудового  права,  коллективными  договорами, 
соглашениями».

Таким  образом,  приказ  главного  врача  ГУЗ  ОКБ  об  увеличении 
интенсивности труда не может применяться, так как в сфере выполнения другой 
регулярной  оплачиваемой  работы  медицинскими  работниками  действует 
постановление  Минтруда  РФ  от  30  июня  2003  г.  N  41  предусматривающее 
исключительно совместительство в свободное от основной работы время данной 
категории работников.

По  определению  Большого  энциклопедического  словаря  - 
«интенсификация» (от латинского intensio - напряжение, усиление и ...фикация), 
это  усиление,  увеличение  напряженности,  производительности,  действенности 
(например,  интенсификация производства).  При этом повышение интенсивности 
производства  происходит  путем  более  полного  использования  каждой  единицы 
ресурсного  потенциала,  достигаемого  за  счет роста производительности  труда, 
лучшего использования материалов, повышения отдачи основных фондов.

В  свою  очередь  «производительность  труда»  является  показателем 
эффективности  использования  трудовых  ресурсов,  трудового  фактора, 
измеряемого  количеством  продукции  в  натуральном  или  денежном  выражении, 
произведенным одним работником за определенное время (час, день, месяц, год). 

- По расчёту себестоимости на медицинские услуги. 
Единый  методический  подход  к  расчету  стоимости  медицинских  услуг 

определен в «Инструкции по расчёту стоимости медицинских услуг (временная)», 
утвержденной  Министром  здравоохранения  РФ  10.11.1999  г.  №  01-23/4-10, 
Президентом Российской академии медицинских наук 10.11.1999 г. № 01-02/41 и 
«Методических  рекомендациях  по  расчёту  тарифов  на  медицинские  услуги», 
утверждённых  приказом  департамента  здравоохранения  Тверской  области  от 
26.08.2005  № 270 (действовавшие до 24.07.2007г.).
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ГУЗ  ОКБ  при  расчете  себестоимости  платных  медицинских  услуг 
вышеуказанными  документами  не  руководствовался,  ссылаясь  на  их 
рекомендательный характер.

Согласно  Уставу  (п.  1.2)  учредителем  ГУЗ  ОКБ  является  департамент 
здравоохранения  Тверской  области  и  «Методические  рекомендации  по  расчету 
тарифов  на  медицинские  услуги»,  утвержденные  приказом  департамента 
здравоохранения  Тверской  области  от  26.08.2005  №  270  (действовавшие  до 
24.07.2007г.),  в  целях  упорядочения  практики  оказания  платных  медицинских 
услуг  в  государственных  учреждениях  здравоохранения  Тверской  области, 
являлись необходимым условием деятельности ГУЗ ОКБ в проверяемый период.

Кроме того, согласно постановлению Администрации Тверской области от 
29  мая  2002  г.  N  190-па  "О  департаменте  здравоохранения  Тверской 
области" (далее – Постановление 190-па), Департамент здравоохранения Тверской 
области  является  исполнительным  органом  государственной  власти  Тверской 
области, уполномоченным на осуществление функции надзора и контроля в сфере 
здравоохранения на территории Тверской области и координирующим в пределах 
своих  полномочий  деятельность  государственных  организаций  и  учреждений 
здравоохранения Тверской области.

Согласно  п.  4.1  Постановления  190-па,  Департамент  при  осуществлении 
возложенных  на  него  функций  имеет  право  принимать  в  пределах  своей 
компетенции решения, издаваемые в виде приказов начальника Департамента или 
лица, его замещающего.

В  свою  очередь,  согласно  п.  5.4.5,  приказы,  инструкции  и  указания 
начальника Департамента имеют обязательную силу для работников Департамента 
и подведомственных государственных учреждений.

 - Что считать  фактом, подтверждающим желание пациента получить 
платную медицинскую помощь. 

В  акте  проверки  речь  идёт  о  пациентах,  проходящих  бесплатное 
стационарное лечение в ГУЗ ОКБ, и о тех медицинских услугах, которые могли 
быть оказаны им бесплатно, согласно назначениям или рекомендациям врачей. 

В  соответствии  с  п.  4  и  п.  26  раздела  XI «Перечень  видов  медицинской 
помощи  и  медицинских  услуг,  не  входящих в  территориальную  программу 
государственных  гарантий  оказания  гражданам  РФ  на  территории  Тверской 
области  бесплатной  медицинской  помощи  на  2007  год»  Территориальной 
программы, консультации пациентов врачами стационаров и поликлиник, а также 
диагностические и лабораторные исследования и лечебные процедуры, применение 
которых носит необязательный характер и не обусловлено состоянием пациента 
(по личной инициативе больных и их родственников), может оказываться за плату. 

При оказании медицинской услуги, осуществляемой по желанию граждан, 
должна  свидетельствовать  запись  в  медицинской  документации,  заверенная 
подписью пациента.

Статья  31  Основ  законодательства  Российской  Федерации  об  охране 
здоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-I определяет характер медицинских 
документов,  как   документов,  отражающих  сведения  о  состоянии  здоровья 
пациентов.  Таковыми  являются:  медицинская  карта  амбулаторного  больного, 
выписной эпикриз и другие документы.
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Приказом  Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации  от  22 
ноября  2004  года  N  255  "О  порядке  оказания  первичной  медико-санитарной 
помощи  гражданам,  имеющим  право  на  получение  набора  социальных  услуг" 
утверждена  учетная  форма  N  025/у-04  "Медицинская  карта  амбулаторного 
больного"  и  других  первичных  медицинских  документов:  талон  амбулаторного 
больного,  контрольная  карта  диспансерного  наблюдения,  направление  на 
госпитализацию, восстановительное лечение, обследование, консультацию и т.п.

Приказом Минздрава России от 12 августа 2003 года N 402 утверждена и 
введена в действие первичная медицинская документация врача общей практики 
(семейного  врача):  учетная  форма  N  039/у-ВОП "Дневник  работы врача  общей 
практики (семейного врача)", учетная форма N 039-1/у-ВОП "Карта учета работы 
медицинской сестры врача общей практики (семейного врача)", учетная форма N 
039/у-ВОП "Дневник работы врача общей практики (семейного врача)",  учетная 
форма  N  039-1/у-ВОП  "Карта  учета  работы  медицинской  сестры  врача  общей 
практики (семейного врача)".

Исходя из вышеизложенного, понятие медицинской документации сводится 
к  перечню  документов  описывающих  состояние  пациента  и  хронологию  его 
лечения,  а  также  отчетность  по  результатам  медицинского  вмешательства, 
установленного нормами административного права, регулирующего деятельность 
людей и отношения в ходе распорядительно-исполнительной деятельности органов 
государственного управления.

В  свою  очередь  понятие  договора  оказания  медицинских  услуг  введено 
статьей  779  ГК  РФ  и  является  правовой  конструкцией  гражданского  права, 
относящейся к самостоятельной отрасли права, регулирующей имущественные и 
связанные с ними неимущественные отношения участников гражданского оборота 
(граждан и организаций).

Следовательно  подпись  пациента  в  договоре  на  получение  платных 
медицинских услуг, а также в информированном добровольном согласии в талоне 
амбулаторного  пациента,  которую  он  ставит  после  разъяснения  о  возможности 
получения медицинской услуги не может расцениваться как согласие.

Остальные пункты возражений носят пояснительный характер.

17. Выводы по результатам проверки.

17.1. Общие выводы по результатам проверки.
17.1.1.  В  соответствии  со  статьей  41  Конституции  Российской  Федерации 

каждый имеет право на охрану здоровья  и медицинскую помощь.  Медицинская 
помощь  в  государственных и  муниципальных  учреждениях  здравоохранения 
оказывается  гражданам бесплатно за  счет  средств соответствующего  бюджета, 
страховых взносов, других поступлений.

В  нарушение  статьи  41  Конституции  Российской  Федерации  в 
государственных учреждениях здравоохранения Тверской области гражданам 
оказываются кроме бесплатной медицинской помощи платные медицинские 
услуги.

17.1.2. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.01.1996 г. № 
27  платные  медицинские  услуги  населению предоставляются  дополнительно  к 
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гарантированному  объему  бесплатной  медицинской  помощи  (п.1  Правил 
предоставления  платных  медицинских  услуг  населению  медицинскими 
учреждениями).

В  нарушение  пункта  1  Правил  предоставления  платных  медицинских 
услуг населению медицинскими учреждениями при недовыполнении плана по 
амбулаторно-поликлинической  помощи  оказывалась  платная  медицинская 
помощь (врачебное посещение, консультации, диагностика).

17.1.3.  В проверяемом периоде  до  24.07.2007 г.  действовали Методические 
рекомендации по расчёту тарифов на медицинские услуги, утверждённые приказом 
департамента здравоохранения Тверской области от 26.08.2005 г. № 270 «О мерах 
по  упорядочению  практики  оказания  платных  медицинских  услуг  в 
государственных  учреждениях  здравоохранения  Тверской  области».  Приказом 
департамента  здравоохранения  Тверской  области  от  24.07.2007  года  №  312 
методические рекомендации по расчёту тарифов на медицинские услуги утратили 
силу  и  по  настоящее  время в  Тверской  области  не  приняты  нормативные 
правовые акты и распорядительные документы, которые регламентировали 
бы  оказание  платных  медицинских  услуг  в  государственных  учреждениях 
здравоохранения Тверской области.

17.1.4. В нарушение постановления Администрации Тверской области от 29 
мая  2002  г.  N  190-па  "О  департаменте  здравоохранения  Тверской  области" 
департаментом  здравоохранения  в  части  координации   деятельности 
государственных организаций и учреждений здравоохранения Тверской области не 
разработаны и не утверждены методические рекомендации по расчёту тарифов на 
медицинские услуги.

17.1.5. При проведении данной тематической проверки в двух учреждениях 
здравоохранения Тверской области выявлены значительные отличия в организации 
и проведении  платных медицинских услуг. 

17.2. Выводы по ГУЗ ОКБ.
17.2.1.  В  соответствии  с  законом  Тверской  области  от  28.12.2006  «Об 

областном  бюджете  Тверской  области  на 2007  год»  в  ГУЗ  ОКБ  поступили  из 
областного бюджета Тверской области средства в сумме 249 292 283,38 рублей, в 
том  числе  средства  от  предпринимательской  и  иной  приносящей  доход 
деятельности  37 266 215,36  рублей,  что  составляет  14,9  %  от  общей  суммы 
финансирования.

17.2.2.  В нарушение ст. 91 Трудового кодекса Российской Федерации в ГУЗ 
ОКБ отсутствуют документы по учету рабочего  времени штатных сотрудников, 
занятых во внебюджетной деятельности за 2007 год, то есть  платные медицинские 
услуги оказывались штатным медицинским персоналом в основное рабочее время. 

После  проведения  проверки  дополнительно  представлены  табеля  учета 
рабочего времени за 2008 год.
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17.2.3. Цены на платные медицинские услуги рассчитаны не в соответствии с 
«Инструкцией  по  расчёту  стоимости  медицинских  услуг  (временная)», 
утвержденной  Министром  здравоохранения  РФ  10.11.1999  г.  №  01-23/4-10, 
Президентом Российской академии медицинских наук 10.11.1999 г. № 01-02/41 и 
«Методических  рекомендациях  по  расчёту  тарифов  на  медицинские  услуги», 
утверждённых  приказом  департамента  здравоохранения  Тверской  области  от 
26.08.2005  № 270 (действовавшие до 24.07.2007г.), при этом допустимый уровень 
рентабельности в 15-20% не превышен и составил  в среднем 13%.

17.2.4. В ГУЗ ОКБ оплата страховой кампанией за услуги, оказанные в рамках 
договора  добровольного  медицинского  страхования,  в  сумме  12 293,42  рублей 
вторично включена в счёт-фактуру Тверского филиала СМО ОАО «Росно-МС». 

В  период  проведения  проверки  ГУЗ  ОКБ  направило  письмо  №  1147  от 
22.04.2008 г.  в Тверской филиал СМО ОАО «Росно-МС» с просьбой уменьшить 
объем финансирования ГУЗ ОКБ на эту сумму в силу допущенной ошибки.

17.2.5.  В нарушение  п. 4 и п. 26 раздела  XI «Перечень видов медицинской 
помощи  и  медицинских  услуг,  не  входящих  в  территориальную  программу 
государственных  гарантий  оказания  гражданам  РФ  на  территории  Тверской 
области  бесплатной  медицинской  помощи  на  2007  год»  Территориальной 
программы  в 36 медицинских картах стационарного больного в ГУЗ «Областная 
клиническая больница» нет подписи пациента, свидетельствовавшей об оказании 
платной медицинской помощи по его желанию, что медицинская услуга не носила 
обязательный характер и не была обусловлена состоянием пациента. 

Общая  сумма  платы  за  оказанные  медицинские  услуги  без  подтверждения 
согласия пациента составила 2015 рублей.

Наличие  подписи  в  договоре  на  оказание  платных  медицинских  услуг  не 
представляется  возможным  оценить  как  согласие  на  платную  услугу  при 
необходимости ее оказания в рамках программы государственных гарантий.

17.2.6. В  ГУЗ  «Областная  клиническая  больница»  не  ведется  реестр 
пролеченных  больных  –  физических  лиц, которым  оказывается  медицинская 
помощь за плату, что вызвано требованиями  Федерального закона от 21 ноября 
1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (пункт 6 статьи 9).

17.2.7.  По  состоянию  на  01.01.2008  года  дебиторская  задолженность  ГУЗ 
«Областная клиническая больница»  составила   сумму 4 959 710,41 рублей, в том 
числе  просроченная  дебиторская  задолженность  -  380 586,38  рублей. Меры  по 
взысканию  просроченной  задолженности  в  течение  2007  года  не  принимались. 
Следовательно, ГУЗ «Областная клиническая больница» при наличии дебиторской 
задолженности в сумме 4 959 710,41 руб., что составляет 13,3% от  общей суммы 
средств,  полученных от платных услуг в 2007 году,  не обеспечило поступление 
доходов  от  предпринимательской  и  иной  приносящей  доход  деятельности 
своевременно и в полном объеме. 
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17.2.8.  Доходы,  полученные  от  предпринимательской  и  иной  приносящей 
доход деятельности в ГУЗ ОКБ в подавляющей части направляются на выплату 
заработной  платы,  что  составляет   75  %  всех  расходов  по  внебюджетной 
деятельности. При этом на развитие и приобретение основных средств направлено 
12 % всех расходов по внебюджетной деятельности. 

17.2.9.  Данные в  отчёте  о  финансовых результатах деятельности по  форме 
ОКУД 0503121 по состоянию на 1 января 2008 года ГУЗ ОКБ не соответствуют 
налоговой декларации на сумму 594 703,42 руб. 

17.2.10.  Общая  сумма  финансовых  нарушений,  установленных  в  процессе 
проверки в ГУЗ ОКБ составляет 1 069 920,45 рублей, или 2,87 % от суммы общих 
средств, охваченных проверкой.

17.3. Выводы по ГУЗ Центр им. В.П. Аваева.
17.3.1.  В  соответствии  с  законом  Тверской  области  от  28.12.2006  «Об 

областном  бюджете  Тверской  области  на 2007  год»  в  ГУЗ  «Центр 
специализированных видов медицинской помощи имени В.П. Аваева»  поступили 
из областного бюджета Тверской области средства в сумме 44 688 459,19 рублей, в 
том  числе  средства  от  предпринимательской  и  иной  приносящей  доход 
деятельности  17 948 050,06  рублей,  что  составляет  40,2  %  от  общей  суммы 
финансирования.

17.3.2. Фактов несоответствия начисления стоимости оказанных медицинских 
услуг  прейскуранту  в  ГУЗ  Центр  им.  В.П.  Аваева  и  ГУЗ  ОКБ,  а  также 
несоответствия их фактической оплате за 2007 год не установлено. 

17.3.3.  В  нарушение  «Методических  рекомендаций  по  расчёту  тарифов  на 
медицинские  услуги»,  утверждённых  приказом  департамента  здравоохранения 
Тверской  области  от  26.08.2005  года  № 270  и  действовавших  до  24.07.2007  г., 
размер  рентабельности  превышал  допустимый  процент  15-20  %  и  доходил  по 
отдельным медицинским услугам до 37,92 %.

17.3.4. В ГУЗ Центр им. В.П. Аваева доходы от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности за 2007 год поступили полностью. Принимались 
меры  по  взысканию  задолженности,  возникшей  до   01.01.2007  года. 
Претензионная работа продолжается.

17.3.5.  Доходы,  полученные  от  предпринимательской  и  иной  приносящей 
доход деятельности в ГУЗ Центр им. В.П. Аваева в большей части направляются на 
выплату  заработной  платы,  что  составляет  68  %  всех  расходов  от 
предпринимательской деятельности, на развитие и приобретение основных средств 
направлено  20  %,  на  оплату  различных  услуг  12  %  всех  расходов  от 
предпринимательской деятельности.

17.3.6. В ГУЗ «Центр специализированных видов медицинской помощи имени 
В.П. Аваева» финансовых нарушений не установлено.
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18. Предложения по результатам проверок.

18.1 Направить данный отчет в Законодательное Собрание Тверской области.

18.2 Направить  отчет  и  представление  в  департамент  здравоохранения 
Тверской области, в котором предложить. 

В  соответствии  с  Постановлением  администрации  Тверской  области  от 
29.05.2002 г. № 190-па «О департаменте здравоохранения Тверской области»:

     
-  Разработать  и  принять  порядок  организации  и  осуществления 

предпринимательской  и  иной  приносящей  доход  деятельности  в  учреждениях 
здравоохранения Тверской области с  учетом статьи 41 конституции Российской 
Федерации.

-   Разработать  методику ценообразования на платные медицинские услуги, 
определить перечень платных медицинских услуг.

-  Разработать  порядок  и  ежегодно  доводить  до  всех  подведомственных 
учреждений  Тверской  области   задание  по  объёму  оказания  гражданам  РФ  на 
территории Тверской области бесплатной медицинской помощи.

- Генеральные разрешения подведомственным учреждениям здравоохранения 
на  оказание  платных медицинских услуг  привести в  соответствии с  п.  5  ст.  41 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и подпунктом 3) пункта 11 статьи 5 
Федерального закона от 26.04.2007 № 63-ФЗ (в ред. от 01.12.2007) «О внесении 
изменений  в  бюджетный  кодекс  Российской  Федерации  в  части  регулирования 
бюджетного  процесса  и  приведении  в  соответствие  с  бюджетным 
законодательством  Российской  Федерации  отдельных  законодательных  актов 
Российской Федерации».

-  В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации 
установить  главным  врачам  государственных  учреждений  здравоохранения 
Тверской  области  порядок  и  размер  оплата  труда  за  организацию  работы  по 
оказанию платных услуг.

- В связи с установленными нарушениями провести проверки в учреждениях 
здравоохранения  Тверской  области по  вопросу  организации  и  осуществления 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

- В соответствии со статьей 284 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
принять  соответствующие  меры  принуждения  за  допущенные  нарушения  по 
результатам проведённой проверки.

18.3 Направить представление в ГУЗ «Областная клиническая больница»,  в 
котором предложить:

Принять меры по устранению нарушений, выявленных данной проверкой, в 
том числе:

- В соответствии со ст.  91 Трудового кодекса Российской Федерации вести 
учёт  фактически  отработанного  времени  штатными  сотрудниками  ГУЗ  «ОКБ», 
занятыми во внебюджетной деятельности.

  В соответствии со специальным  разрешением на предоставление платных 
медицинских  и  других  услуг,  выданным   департаментом  здравоохранения 
Тверской  области  21.01.2005  г.  №  38,  платные  медицинские  услуги  штатными 
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сотрудниками ГУЗ «ОКБ»  оказывать  строго в свободное от  основного рабочего 
время.

-  В  соответствии  с  действующим  законодательством  принять 
принудительные меры по взысканию дебиторской задолженности. 

Обеспечить  поступление  доходов  от  предпринимательской  и  иной 
приносящей доход деятельности  своевременно и в полном объеме. 

-  В соответствии со специальным  разрешением на предоставление платных 
медицинских  и  других  услуг,  выданным   департаментом  здравоохранения 
Тверской области 21.01.2005 г.  № 38,   платные медицинские услуги населению 
оказывать строго при условии выполнении плана по стационарной и амбулаторно-
поликлинической помощи. 

- В соответствии с требованиями Федерального закона от 21 ноября 1996 г. 
№ 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (пункт 6 статьи 9) вести реестр пролеченных 
больных – физических лиц, которым оказывается платная медицинская помощь. 

-  Усилить  контроль  за  оплатой  оказанных  медицинских  услуг  с  целью 
недопущения вторичной их оплаты. 

-  Разработать  соответствующий  порядок   отражения  желания  пациента 
получить медицинскую услугу за плату, которая должна быть оказана бесплатно по 
программе государственных гарантий или  стандартов лечения.

18.4 Направить  представление  в  ГУЗ  «Центр  специализированных  видов 
медицинской помощи имени В.П. Аваева», в котором предложить:

-  Оказывать  платные  медицинские  услуги  населению строго  при  условии 
выполнении плана по стационарной и амбулаторно-поликлинической помощи.

18.5 Направить   отчет  и  представление  Губернатору  Тверской  области,  в 
котором предложить:

-  в  соответствии  со  статьей  41  Конституции  Российской  Федерации 
обеспечить  оказание  гражданам  бесплатных  медицинских  услуг  в 
государственных учреждениях здравоохранения Тверской области.
-  в целях формирования единого подхода к оказанию платных медицинских 

услуг  на  территории  Тверской  области  усилить  контроль  за  разработкой   и 
принятием:

а)  порядка  организации  и  осуществления  предпринимательской  и  иной 
приносящей  доход  деятельности  в  учреждениях  здравоохранения  Тверской 
области;

 б)  методики  ценообразования  на  платные  медицинские  услуги  с 
определением  перечня  платных медицинских услуг.

 

Аудитор 
контрольно-счетной палаты 
Законодательного Собрания 
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Тверской области                                                                    Л.П. Кононенко 
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	- В части возможности оказания платных медицинских услуг в основное рабочее время за счёт уплотнения путём повышения интенсивности труда, перераспределения функциональных обязанностей, напряжённости и без увеличения фактически отработанного времени каждым работником.
	- По расчёту себестоимости на медицинские услуги. 
	17.1.1. В соответствии со статьей 41 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений.

