
Приложение № 3 
к приказу Главного врача 

от 23.01.2018г. № 40

Положение
' о комиссии по контролю качества оказания платных медицинских услуг 

в МБУ «ЦРБ Куйбышевского района РО»

1 .Общие положения

Комиссия по контролю за качеством оказания платных медицинских услуг 
(далее - Комиссия) создается и ликвидируется приказом главного врача по МБУ 
«ЦРБ Куйбышевского района РО» (далее -  ЦРБ).

Комиссия является постоянно действующим органом принятия решения о 
возможности предоставлять медицинские услуги населению на платной основе и 
оценки качества оказания таких услуг.

Комиссия в своей деятельности руководствуется Законом Российской 
Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1"0 защите прав потребителей" (с 
последующими изменениями), Правилами предоставления платных медицинских 
услуг населению медицинскими учреждениями, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 г. № 1006, настоящим 
приказом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Ростовской области в сфере предоставления платных медицинских услуг.

2. Функции комиссии

Основными функциями Комиссии являются:
осуществление контроля за качеством оказания платных медицинских услуг, 

использованием оборудования и медикаментов;
осуществление контроля за соблюдением требований законодательных и 

нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы оказания медицинских 
услуг на платной основе;

контроль распределения дохода, полученного от оказания платных медицинских 
услуг;

улучшение условий труда работников, расширение спектра платных 
медицинских услуг;

рассмотрение других вопросов, связанных с предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельностью ЦРБ.

3. Регламент работы Комиссии

Заседания Комиссии проводятся один раз в месяц и по мере необходимости.
Заседание Комиссии считается состоявшимся, если на нем присутствовало более 

половины ее членов.
Решение Комиссии по всем вопросам, выносимых на рассмотрение комиссии, 

принимается открытым голосованием простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов право 
решающего голоса принадлежит председателю комиссии. Передача голоса одним
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/7  членом комиссии другому члену комиссии запрещается.
J / По результатам рассмотрения материалов Комиссия принимает решенйе, которое
V оформляется протоколом не позднее трех дней после заседания комиссии. В

протоколе указывается: 1
повестка дня;

- ' лица, присутствующие на заседании;
место и время проведения; 
вопросы, поставленные на голосование; 
принятые решения

Протокол подписывается председателем Комиссии, секретарем Комиссии и 
утверждается главным врачом ЦРБ.

Решение, принимаемое Комиссией, может быть обжаловано в порядке, 
установленном законодательством.

4. Состав Комиссии

Персональный состав Комиссии утверждается приказом главного врача ЦРБ.
Комиссия состоит из 7 человек, в том числе председателя, заместителя, 

секретаря и членов Комиссии.
Деятельность Комиссии организует председатель Комиссии, который несет 

персональную ответственность за выполнение задач, возложенных на Комиссию.
Заместитель председателя Комиссии выполняет обязанности председателя 

Комиссии в его отсутствие.

5. Права, обязанности и ответственность членов Комиссий

Члены Комиссии имеют равные права.
Члены Комиссии имеют право:
- вносить предложения и давать рекомендации по улучшению организации 

р оказания платных медицинских услуг;
- вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности 

Комиссии;
- по решению председателя Комиссии приглашать на заседания Комиссии 

главного врача ЦРБ, специалистов (медицинских работников) ; и иных 
должностных лиц.

Председатель Комиссии:
- осуществляет общее руководство работой Комиссии;
- осуществляет распределение обязанностей между членами Комиссии;
- назначает дату очередного заседания Комиссии;
- утверждает повестку дня заседания Комиссии;
- подписывает протоколы заседания Комиссии.
Секретарь Комиссии:
- готовит и представляет председателю и членам Комиссии материалы, 

подлежащие рассмотрению;
осуществляет сбор информации по вопросам деятельности Комиссии- 

оповещает членов Комиссии и приглашенных лиц о дате и месте проведения 
заседания Комиссии и рассматриваемых вопросах.
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Приложение № 2 
к приказу Главного врача 
от 23.01.2018г. № 40

Комиссия по контролю качества оказания платных медицинских услуг 
по МБУ «ЦРБ Куйбышевского района РО»

Председатель комиссии: заместитель главного
врача по медицинскому 
обслуживанию населения

Заместитель председателя Врач-офтальмолог
комиссии

♦

Секретарь комиссии Ведущий экономист

В.Н.Скляр

Т.В.. Авакян 

В.А. Сасунова

Члены комиссии: Заместитель главного 
врача по экономическим 
вопросам
Главный бухгалтер 
Ведущий бухгалтер 
Медицинский статистик

М.Е.Чекан-Назар

Н.В .Череватенко 
Т.Н.Щербакова 
JI.В.Тарасенко


