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ПО ЛО Ж ЕН И Е
о комиссии по проверке платны х услуг
Государственного автоном ного учреждения
здравоохранения Республиканский психоневрологический санаторий
для детей, в том числе для детей с родителей «А кбузат»
1.
1.1.

Общие положения

Комиссия по проверке платных услуг (далее - Комиссия) создана в

соответствии с приказом главного врача ГАУЗ РПНС «Акбузат» № ____ от
_________г. как коллегиальный орган учреждения в целях постоянного контроля
предоставления платных медицинских и иных услуг населению.
1.2.

В

своей

деятельности

Комиссия

руководствуется

действующими

нормативно правовыми актами, регулирующими вопросы предоставления
платных

медицинских

и

иных

услуг

населению

учреждениями

здравоохранения и настоящим Положением.
1.3.

В состав Комиссии входят руководители структурных подразделений,

представитель 11110, главная медицинская сестра учреждения. Персональный
состав Комиссии утверждается приказом главного врача учреждения.
1.4.

Председатель Комиссии:
- осуществляет общее руководство работой Комиссии;
- назначает дату очередного заседания Комиссии;
- утверждает повестку дня заседания Комиссии;
- подписывает протоколы заседания Комиссии.

1.5.

Организацию работы Комиссии обеспечивает секретарь Комиссии.

1.6.

Решения Комиссии обязательны для исполнения.

2.
Комиссия в ходе работы:

Основные функции

2.1.

Проводит оценку представленных на заседании документов.

2.2.

Проверяет:
-

обоснованность

оказания

платных

медицинских

и

иных

услуг

населению по каждому их виду;
- достоверность оказания платных медицинских и иных услуг населению
по каждому их виду;
- правильность взимания оплаты за оказанные услуги.

3.
3.1. Комиссия

Регламент работы Комиссии

создается на функциональной основе и проводит свои

заседания не реже одного раза в квартал.
3.2. Заседания комиссии проводятся при присутствии более 50% членов
комиссии.
3.3. По результатам рассмотрения материалов Комиссия принимает решение,
которое оформляется протоколом.
3.4. Решение

Комиссии

принимается

простым

большинством

голосов

присутствующих на заседании членов Комиссии.
3.5. Протокол подписывается председателем Комиссии, секретарем Комиссии и
предоставляется главному врачу учреждения.

