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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТИЗ ПО МАТЕРИАЛАМ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДБЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ  БАШКОРТОСТАН


1. Общие положения

1.1. Деятельность государственного бюджетного учреждения здравоохранения бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Республики Башкортостан (далее – бюро) регламентирована Конституцией РФ, действующим уголовно-процессуальным и уголовным кодексами, Федеральным законом от 31.05.2001 года № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», Уставом бюро.
В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 31.05.2001года № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» государственные судебно-экспертные учреждения вправе взимать плату за производство судебной экспертизы в случаях, установленных процессуальным законодательством Российской Федерации, а также проводить на договорной основе экспертные исследования для граждан и юридических лиц.
1.2. Настоящее Положение о предоставлении платных медицинских услуг по проведению судебно-медицинских экспертиз по материалам гражданских дел в (далее – Положение) разработано в соответствии:
- Конституцией Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
-  Федеральным законом Российской Федерации 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
-  Налоговым кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 31.05.2001 года № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»
- Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012г. № 1006 «Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг»;
- Порядком организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 12.05.2010г. № 346н;
- Законом Российской Федерации от 29.11.2010г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;
- Уставом бюро.
1.3 Настоящее Положение определяет цели, задачи, правила и порядок предоставляемых услуг, порядок формирования доходов и осуществления расходов по приносящей доход деятельности.
1.4. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
 «платные медицинские услуги» - медицинские услуги, предоставляемые на возмездной основе за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и иных средств на основании договоров, в соответствии с перечнем работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность и указанных в лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданной в установленном порядке; «заказчик» - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать (приобрести) либо заказывающее (приобретающее) платные услуги в соответствии с договором;
«исполнитель» - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Республики Башкортостан (далее – ГБУЗ БСМЭ МЗ РБ).
1.5. На платной основе в Бюро проводятся только экспертизы, назначенные в рамках рассмотрения гражданских дел. Основаниями для производства экспертиз по гражданским делам являются постановление судьи или определение суда.
1.6. Платные медицинские услуги предоставляются Исполнителем на основании перечня работ (услуг), в соответствии с требованиями, предъявленными к ним действующим законодательством РФ.
1.7. Требования к платным медицинским услугам, в том числе к их объему и срокам оказания, указываются в определениях судов, если федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрены другие требования.
1.8. Проведение экспертиз, назначенных в рамках рассмотрения гражданских дел, осуществляется дополнительно к гарантированному объему бесплатной медицинской помощи в соответствии с перечнем. К гарантированному объему бесплатной медицинской помощи относятся судебно-медицинские экспертизы и исследования по определению суда, постановлению судьи, дознавателя или следователя в рамках уголовных дел и материалов проверок сообщений о преступлении; проводятся бесплатно – за счет бюджетных ассигнований. Изменения и дополнения в перечень оформляются приказом начальника Бюро.
1.9. Платные медицинские услуги в бюро выполняются, если в определении суда определена сторона, которая производит оплату экспертизы.


2. Условия предоставления платных медицинских услуг.


2.1. Исполнитель предоставляет платные медицинские услуги, качество которых должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии в договоре условий об их качестве – требованиями, предъявленным к услугам соответствующего вида. В случае если федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к качеству услуг, то оно должно соответствовать этим требованиям.
2.2. Основанием для оказания платных консультационных услуг являются:
- отсутствие соответствующих услуг в программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (далее – соответственно программа, территориальная программа);
- добровольное желание заказчика получить медицинскую услугу на возмездной основе.
2.3.  Предоставление платных медицинских услуг на безвозмездной или льготной основе в ГБУЗ Бюро СМЭ не осуществляется.
2.4. Платные медицинские услуги в Бюро СМЭ оказывают медицинские работники, имеющие сертификат соответствующего специалиста.
2.5. Работники бухгалтерии, экономического отдела, административно-хозяйственной части учреждения, непосредственно не участвующие в процессе оказания услуг по приносящей доход деятельности, но занимающиеся организацией, контролем за движением денежных средств, осуществляющие ведение бухгалтерского учета и др., могут осуществлять деятельность, связанную с предоставлением услуг по приносящей доход деятельности в свое основное рабочее время, без отработки дополнительного рабочего времени.
2.6 Исполнителем предоставляется бесплатная, доступная и достоверная информация, включающая в себя сведения о платных консультационных услуг с указанием их стоимости и условий предоставления данных услуг.
2.7. При оказании платных медицинских  услуг Бюро обязано обеспечивать соответствие требованиям, предъявляемым к методам их оказания, разрешенным на территории РФ.


3. Информация об Исполнителе и предоставляемых им платных медицинских услугах.

3.1. Исполнитель обязан предоставить информацию, содержащую следующие сведения:
- наименование юридического лица (Исполнителя);
- адрес нахождения юридического лица;
- информацию о платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, сведения о условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты;
- режим работы учреждения; график работы сотрудников, участвующих в предоставлении платных консультационных услуг;
- адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и территориального органа в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

4. Порядок заключения договора и оплаты.

4.1. Платные медицинские услуги, оказываемые Исполнителем, предоставляются Потребителю на основании Договора. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, второй - у Потребителя.
4.2. Договор должен содержать: 
- сведения об исполнителе: наименование и фирменное наименование учреждения, адрес места нахождения, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц;
- сведения о заказчике: наименование и фирменное наименование учреждения, адрес места нахождения, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц;
- перечень платных медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с договором; 
- стоимость платных медицинских услуг;
- условия и сроки предоставления платных медицинских услуг;
- должность, фамилию, имя, отчество (если имеется) лица, заключающего договор от имени исполнителя, и его подпись;
- должность, фамилию, имя, отчество (если имеется) лица, заключающего договор от имени заказчика, и его подпись;
- ответственность сторон за невыполнение условий договора;
- порядок изменения и расторжения договора;
- иные условия, определяемые по соглашению сторон.
4.3. На предоставление платных медицинских услуг может быть составлена смета. Ее составление по требованию заказчика или исполнителя является обязательным, при этом она будет являться неотъемлемой частью договора.
4.4. В случае отказа заказчика после заключения договора от получения медицинских услуг договор расторгается. Исполнитель информирует заказчика о расторжении договора по инициативе заказчика, при этом заказчик оплачивает исполнителю фактически понесенные исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по договору.
4.5. Заказчик обязан оплатить предоставленную исполнителем медицинскую услугу в сроки и порядке, которые определены договором.
4.6. Прейскурант на платные медицинские услуги утверждается  начальником Бюро.
4.7. Исполнитель предоставляет платные медицинские услуги, качество которых должно соответствовать законодательству РФ в этой области, устанавливающим обязательные требования к качеству судебно-медицинских экспертиз.


5. Порядок формирования цен и тарифов на платные услуги.

5.1. Цены на платные услуги рассчитываются на основе экономически обоснованной себестоимости услуг с учетом необходимости уплаты налогов и сборов, а также с учетом развития материальной базы государственного бюджетного учреждения.
5.2. ГБУЗ БСМЭ МЗ РБ оказывает платные медицинских услуги на основании перечня платных медицинских услуг и прейскуранта цен на платные консультационные услуги, утвержденных Приказом начальника ГБУЗ БСМЭ МЗ РБ от _____________ №_______. Зачисление средств, полученных учреждением от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, производится на лицевой счет бюро.

6. Права и обязанности Заказчика при получении платных медицинских услуг.

6.1. Заказчик обязан оплатить предоставленную исполнителем платную консультационную услугу в сроки и в порядке, которые определены договором.
6.2. Заказчик обязан выполнять требования, обеспечивающие качественное предоставление платной медицинской услуги, включая сообщение необходимых для этого сведений и предоставление необходимых материалов и объектов исследований.
6.3. В случае несоблюдения Исполнителем обязательств по срокам исполнения услуг Заказчик вправе по своему выбору:
- назначить новый срок;
- потребовать исполнения услуги другим специалистом;
- расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков в установленном порядке.

7. Ответственность сторон по оказанию и контроль за предоставлением платных медицинских услуг.
7.1. Ответственность за организацию и качество платных медицинских услуг возлагается на руководителя Учреждения.
7.2. Исполнитель оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные Договором.
7.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Споры, возникающие между Заказчиком и Исполнителем, разрешаются по согласованию сторон либо в установленном законодательством порядке.
7.5. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение услуг, если будет доказано, что это произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
7.6. Контроль деятельности учреждений по предоставлению платных медицинских услуг осуществляет Министерство здравоохранения Республики Башкортостан и Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в рамках установленных полномочий.

