
.Щиректор

положение
о работе ФГБОУ ДПО ОЦПК ФМБА Р

платных услуг

1.Общие положения.

1.1.положение разработано в соответствии с законом (об образовании в

российской Федерации>) Jф273-ФЗ от 29J2.2012г' ГражданскиМ КОДеКСОМ РОССИЙСКОЙ

Федерации, Уставом ФгБоУ дпО OIд-IK ФмБД России, утвержденным прик€tзом

ФМБА России }lЪ 115у от 19 мая 2011 г.

Настоящее положение определяет порядок ок€ваниrI платных услуг в ФГБоу дIо
OI-Eш( ФмБд России и регламентирует порядок распределения и испоЛьзованиЯ

доходов, полученных от предпринимателъской и иной, приносящей доход деятельности,

2. Виды платных услуг, оказываемых Учреждением и условия их предоставления

2.1.Платные услуги ФГБОу шО OI-EIК ФмБА России ок€lзывает гIредприятиям,

организациrIм, rIреждениям, индивиду€lJIьным предпринимателям, фирмам,

ассоциациям, населению и др.

2.2.Учреждение оказывает следующие виды платных услуг:

- платные образовательные услуги,

- проживание,

-консультационные и информационно-методические услуги,

-проведение семинаров и конференций,

-сдача в аренду или пользование имущества, предоставление конференцзаJIа, м€Lпого

заJIа, аудитории }lЪ5,

понесенных в связи с эксгIJIуатацией государственного

коммунаJIьных услуг, эксшлуатационЕых и административно-

2.З. оказание пJIатных услуг осуществляется:
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-возмещение расходов,

имущества (возмещение

хозяйственных услуг).

2.з.L К ,платным образователъным услугам, оказываемым УчреждениеМ относятсЯ

услуги по осуществлению образовательной деятельности, не тrредусмотренные

государственным заданием, в том числе:

Утверждаю:



-обуrение на циклах повышения квалификации,

-обучение на циклах профессион€IJIьной переподготовки;

Образовательные услуги по обучению на циклах повышения кв€Liтификации и

профессиональной переподготовки работников со средним медицинским и

фармацевтическим образованием ФгБоУ дпо оtщк ФмБА России осуществляются в

соответствиИ С прейскуРантом, пО ценам, утвержденным директором Учреждения,

прейскурант цен на услуги утворждается директором ежегодно. Неотъемлемой частью

прейскуранта явJUIется кztлькуляция расходов на каждый вид услуг.

щена на образовательные услуги на выездных и хозрасчетных циклах

утверждается дополнительно согласно прейскуранта, утвержденного директором

ФГБОУ ШО ОIЩК ФМБА России.

стоимость обlлrения на выездных и хозрасчетных циклах зависит от количества

проводимых цикJIов повышения квалификации, педагоГиЧеСКИХ ЧаСОВ, КОЛИЧеСТВа

слушателей в каждой |руппе, договорнои стоимости педагогического чаQа)

фактического вклада сотрудников, осуIцествляющих организацию цикла, от результатов

участия в аукционах.

В основу расчета фонда оплаты труда за организацию выездных и хозрасчетных

циклов закJIадывается объем проделанной работы каждым сотрудником.

бюджета,

Стоимостъ

платной основе. Слушатели, обучающиеся за.счет средств субсидии из федерального

образовательная услуга по сдаче сертификационного экзамена ок€вывается на

оплачивают дополнителъно за сдачу сертификационного экзамена.

утвержденным директором ФГБоу шо oIцIк ФмБд России.

образовательные услуги по обучению по дополнительным общеразвивающим

про|раммам осуществляются по ценам согласно прейскуранту Цен, утвержденному

директором Учреждения.

платные образователъные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной

деятельности, финансовое обесшечение которой осуществляется за счет бюджетных

ассигнов аний федералъного бюджета, установленных в соответствии с госудаРственныМ

заданием и соглашением о rrредоставJIении субсидии на выполнение государственного

задания.



2.З.2. Услуги за проживание осуществляются по договорным ценам,

утвержденным прик€вом директора ФГБОУ ШО OLЩK ФМБА России и кЕtлькуляцией

расходов.

2.З.З Консулътационные и информационно-методические услуги дJuI подготовки

документов для прохождения аттестации на присвоение кв€uIификационной категории

медицинских работников с высшим сестринским и со средним медицинским и

фармацевтическим образованием осуществляются по договорной цене в соответствии с

прейскурантом, утвержденным директором ФГБОУ ЛIО OIЦIК ФМБА России.

2.З.4. Услуги за проведение семинаров и конференций осуществляются по

договорной цене утвержденной директором ФГБОУ ШО ОLЩК ФМБА России в

соответствии с к€tлькуляцией расходов.

2.З.5.Имущество, принадлежащее rIреждению на праве оперативного управления,

предоставляется в аренду по договорам согласованным с Учредителем - ФМБА России.

Арендная плата по договорам аренды федералъного имущества, закрепленного за

ФГБОУ ДПО OLЩK ФМБА России, начисляется из расчета ставки арендной платы

определенной специ€Lлизированной организацией. Имущество, принадлежащее

rIреждению на праве оперативного управлениrI, предоставляется с согласия Учредителя

в безвозмездное поJIьзование. Организации, шол)лившие имущество в безвозмездное

пользование ежеквартапьно возмещают коммун€tлъные, эксплуатационные и

необходимые административно-хозяЙственные расходы в соответствии с заключенными

договорами согласно произведенным расчетам. Возмещение расходов, понесенных в

связи с эксплуатацией государственного имущеСтва (возмещение коммун€шъных услуг,

эксплуатационных и административно-хозяйственных услуг) осуществляется по

договорной цене утвержденной директором ФГБОУ ДПО OIЦIK ФМБА России.

Предоставление конференцзапа, м€Llrого з€uIа, аудитории }lb5 осуществляются по ценам

согласно преЙскуранту цен, утвержденному директором Учреждения.

lоходы от сдачи в аренду имущества, предоставлению конференцз€ша, мutлого заJIа,

аудитории Jф5 и возмещения расходов относятся к внере€IJIизационным доходам.

2.4. Щеятельность по окzванию платных услуг осуществляется на основании

заключенных договоров. !оговор заключается в простой писъменной форме. !оговора
на основании заявлений слушателей, гарантийных

Заявления слушателей и гарантийные письма

ШIО OLЦIК ФМБА России и направляются в

на платные услуги заключаются

писем сторонних организаций.

визируются директором ФГБОУ

бухгалтерию.



3.Порядок получения и расходования средств от оказания платных услуг

3.1. Оплата за ок€tзание платных услуг осуществляется в безналичном порядке

путём перечислениrI денежных средств на расчетный счет исполнителя, укаЗанныЙ в

договоре или внесением наJIичных денежныХ средств в кассу Учреждения за ок€вание

услуг физическим лицам.

З.2. Средства, полученные

дополнительным источником средств и используются в соответствии С уставными

целями, в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной

деятельности, а также в соответствии с утвержденными сметами доходов и расходов и

нормативными документаМИ )л{реждения для оплаты труда сотрудников ФГБоу дпо

oIцIК ФмБд России, решения соци€LJIьных задач, р€lзвитие матери€lJIьно-технической

базы, оплаты н€шогов.

использование средств на оплату труда регламентируются нормативными актами

}п{реждения.

3.3.возврат средств, уплаченных за платные услуги, осуществляется на основании

письменного заявления на возврат денежных средств,

4.Бухгалтерский и налоговый учет средств, полученных от оказания платных

услуг.
4.1.настоящее положение регламентирует порядок исполъзования средств,

полfленных от предпринимательской деятельности и выплату надбавок, доплат,

вознаграждений, матери€LJIъного стимулирования.

от ок€}зания платных услуг, являются

расходов, полr{енных от оказания платных

проживания и консультационных услуг за

при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности распредеJIение

счет внебюджетных

услуг от

источников

производится следующим образом:

-заработная плата - не менее 46 О/о,

-начисления на выплаты по оплате труда

-оплата расходов на содержание и ремонт здания,

услуг связи, укрепление материzlJIьно-технической базы

образовательных услуг,

4о%. Распределение фонда оплаты Труда за ок€Lзание платных услуг производится

ежемесячно согласно приказу директора. Выплаты производятся в виде надбавок

(доплат) к заработной плате. Надбавки (доплаты) к заработной плате устанавливаются в

в конкретной сумме.

сдачи в аренду имуществa

оплаry коммун€Lльных услуг,

и другие расходы - не более

процентном отношении или

,Щоходы, полrIенные от закрепленного за ФГБОУ ШО



OIЩIК ФМБА России распределяются на ремонт и содержание имущества, а также

прочие работы и услуги, связанные с содержанием имущества.

,Щоходы, полученные от возмещения эксплуатационных и необходимых

административно-хозяйственных расходов, и от предоставления помещений

распредеJUIются на возмещение коммун€tльных услуг, оплату услуг по содержанию

имущества, прочие расходы и матери€uIьные запасы.

Распределение расходов производятся отдельно, в р€Lзрезе видов платных услуг, в

соответствии с утвержденными сметами расходов и согласно прик€вам директора.

4.2.Фонд оплаты труда, полrIенных от оказаниrI платных образовательных услуг,

услуг за проживание, пол)ченных ФГБОУ ЛIО ОLЩК ФМБА России распределяется

на следующие выплаты:

4.2.|.,Щоплаты (стимулирующую надбавку) в виде конкретно суммы, либо в

процентном отношении к окJIаду (ставке) по прик€tзу директора.

4.2.2.Щоллаты по результатам работы в р€tзмере 100% от тарифной ставки (оклада) по

ставкам по внебюджету, в связи с

основании прик€ва директора и

прик€ву директора.

4.2.3.Оклад по дополнительно введенным штатным

их отсутствием по федеральному бюджету, н?

трудового договора (контракта).

4.2.4.Премии по итогам работы за KBapT€tJI, год, премии к юбилейным датам

сотрудников, премии к профессиональному пр€tзднику (Щень медицинского работника),

премии сотрудников поощрительного характера (сдача отчетности, устранение

аварийных ситуаций и др.), матери€tльную помощь в случае смерти близкого человека

(супруги, дети, в том числе усыновленные, родители, братья, сестры).

4.2.5. Расходование средств, полrIенных от платных услуг также осуществляется на

мероприятия по охране труда, охране здоровья сотрудников, укрепление матери€tльно-

технической базы учреждения, оплату коммун€tльных и прочих услуг сторонних

организаций на содержание и ремонт здания, услуг связи, укрепление матери€lJIьно-

технической базы и другие расходы 4О%. согласно утвержденной смете по

предпринимательской деятельности в разрезе видов доходов. Смета может уточняться

ежеквартЕlJIьно.

4.3. Фонд оплаты труда, полученный от ок€вания платных образовательных услуг в

части доходов, поJIученных на выездных и хозрасчетных циклах, распределяется на

следующие выплаты:



4.З.|.Оплата педагогических часов (договорная стоимость) на основании приказа

директора.

4.З.2. Оплата за организацию работ rто проведению цикла каждого сотрудника

производитQяпо прик€ву директора и оrrрaд.п"ется в виде конкретной суммы и зависит

от объема проделанной работы.

4.З.З. В случае остатка, фо"д оплаты труда распределяется на доплату всем

сотрудникам ФГБОУ ДПО OIЦIK ФМБА России.

Щоплаты (стимулирующие надбавки) производятся за фактическую работу по платныМ

услугам либо в виде конкретно суммы, либо в процентном отношении к окладу (ставке)

по прик€ву директора.

4.3.4.Преподавателям, осуществляющим уrебный процесс на базе ФГБОУ ЛIО OLEIК

ФМБД России, или выездные циклы премия выплачивается при н€tJIичии

внебюдЖетныХ средстВ к !нЮ медициНскогО работника и по итогам года. Все виды

премирования осуществляются на основании прик€ва директора, в виде конкретных

сумм.

4.3.5.щоплата за возмещение транспортных услуг (проезд в общественном транспорте

г. обнинска по служебной необходимости) на основании заявления сотрудника и

приказа директора. Транспорт в ФгБоУ дпО оцдК ФмБА России отсутствует.

4.з.6.оплата труда по договорам подряда, в связи со служебной необходимостью

при условии отсутствия ставок для осуществления данной работы штатными

сотрудниками, либо при объеме работ сверх должностной инструкции. ,щоговора могут

заключаться за выполнение разовых или (и) периодических работ.

4.4.Все перечисленные виды расходов согласно настоящему положениЮ, ПоДЛежаТ

начислению по Щт. Счета 109.61 .2. (себестоимость готовой продукции, работ УслУг) В

течение отчетного периода. В конце года Дт. 109.6t.2 закрывается счетоМ 40|.1,0.2.

(Щоходы текущего финансового года). Щля целей налогообложения наJIогом на прибыль

расходы по Щт. I09.6I.2 принимаются расходам, уменьшающим

налогооблагаемую бuзу по нЕLлоry на прибыль. Исключаются только те расхОды,

начисляемые в бухгалтерском )л{ете, которые оговорены в учетной политике ФГБОУ

ДПО OI{IК ФN4БА России.

4.5. При наличии чистой прибыли на конец отчетного периода (квартал, ГОД)

разрешается ее расходование на выплату всех видов материЕLльной помощи работникам

в соответствии с л.2З ст.270 НК РФ.


