
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ОБЛАСТНОЕ МУРМАНСКОЕ БЮРО 

СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ» 

ПРИКАЗ 

14.01.2014 № 13/1 - ОД 

г. Мурманск 

Об утверждении и введении в действие Положений 

об оказании платных услуг в структурных подразделениях ГОБУЗ ОМБ СМЭ 

В целях оптимизации порядка оказания платных услуг населению, 
юридическим лицам, а также осуществления эффективного контроля за оказанием 
платных услуг в Государственном областном бюджетном учреждении 
здравоохранения «Областное Мурманское бюро судебно-медицинской 
экспертизы», в соответствии с Положением об оказании платных медицинских 
услуг в Государственном областном бюджетном учреждении здравоохранения 
«Областное Мурманское- бюро судебно-медицинской экспертизы» и Положением 
об оказании платных (дополнительных) услуг в Государственном областном 
бюджетном учреждении здравоохранения «Областное Мурманское бюро судебно-
медицинской экспертизы» (утв. приказом ГОБУЗ ОМБ СМЭ от 14.01.2014 №13-ОД) 
приказываю: 

1.УТВЕРДИТЬ и ВВЕСТИ в действие с 01.01.2014: 
1.1. «Положение об оказании платных услуг в структурных подразделениях 

(отделе судебно-медицинской экспертизы трупов и районных отделениях: 
Мончегорском, Печенгском, Апатитско-Кировском, Кандалакшско-Терском) 
Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения «Областное 
Мурманское бюро судебно-медицинской экспертизы» (далее - Положение) 
(Приложение № 1 к настоящему приказу); 

1.2. «Положение об оказании платных услуг в структурных подразделениях 
(в судебно-гистологическом отделении, отделе по исследованию вещественных 
доказательств, отделе комплексных экспертиз) Государственного областного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Областное Мурманское бюро судебно-
медицинской экспертизы» (далее - Положение) (Приложение № 2 к настоящему 
приказу). 

2.Признать утратившим силу Положения об оказании платных медицинских 
(ритуальных) услуг в структурных подразделениях ГОБУЗ ОМБ СМЭ, 
утвержденных начальником учреждения в период 2009-2010 г.г.. 

3.Организатору платных услуг в учреждении Кильдеевой Е.А. организовать 
размещение Положений, указанных в п.п. 1.1., 1.2. настоящего приказа, на 
информационных стендах учреждения. 

4. Заведующим структурными подразделениями ознакомить под роспись 
сотрудников с настоящим приказом. 

5.Секретарю-машинистке ознакомить с приказом всех заинтересованных лиц 
согласно листу ознакомления (Приложение № 3 к настоящему приказу). 

б.Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника по 
организационно-методической работе Кильдееву Е.А. 

Д.С. Яценко 



1.1. Положение об оказании платных услуг в структурных подразделениях 
Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения «Областное 
Мурманское бюро судебно-медицинской экспертизы» (далее - Положение) разработано в 
соответствии с Положением об оказании платных медицинских услуг в Государственном 
областном бюджетном учреждении здравоохранения «Областное Мурманское бюро судебно-
медицинской экспертизы», Положением об оказании платных (дополнительных) услуг в 
Государственном областном бюджетном учреждении здравоохранения «Областное 
Мурманское бюро судебно-медицинской экспертизы» (далее- учреждение) (утв. приказом 
ГОБУЗ ОМБ СМЭ от 14.01.2014 №13-ОД «Об утверждении и введении в действе Положений 
об оказании платных услуг в ГОБУЗ ОМБ СМЭ»). 

1.2. Настоящее Положение распространяется на сотрудников, принимающих участие в 
оказании платных услуг в следующих структурных подразделениях учреждения (далее -
структурные подразделения): 

-Отдела по исследованию вещественных доказательств, в состав которого входят: 
-судебно-биол огическое отделен не; 
-судебно-химическое отделение; 
-медико-криминалистическое отделение; 

-Отдела комплексных экспертиз; 
-Судебно-гистологического отделения. 

2. Сотрудники, принимающие участие в оказании платных услуг 

2.1. В оказании платных услуг в учреждении могут принимать участие сотрудники всех 
должностей структурных подразделений части 1 подпункта 1.2. настоящего Положения. 

2.2. Сотрудники оказывают платную услугу в случаях: 
а) достаточного опыта работы по основному виду деятельности; 
б) написания личного заявления об участии в оказании платных услуг; 
в) написания личного заявления об участии в организации платных услуг в структурном 
подразделении (далее - организатор платных услуг); 
в) утверждения начальником учреждения списка сотрудников, оказывающих платные услуги в 
структурных подразделениях. 

Примечание: Организатором платных услуг может быть заведующий структурным 
подразделением. 

2.3. Сотрудники по личному письменному заявлению имеют право отказаться от 
дальнейшего участия в оказании платных услуг, уведомив об отказе организатора платных 

1. Общие положения 
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услуг соответствующего структурного подразделения за 30 календарных дней до момента 
отказа. 

2.4. Сотрудники, принятые на работу в учреждение с испытательным сроком, а так же не 
имеющие достаточный опыт работы по основному виду деятельности, к участию в оказании 
платных услуг не допускаются. 

2.5. Если услуга сотрудником (сотрудниками) оказана некачественно или не в полном 
объеме, а также в случае поступления обоснованных жалоб от заказчика, замечаний 
заведующего, организатора платных услуг, администрации учреждения, такой сотрудник 
(сотрудники) может (могут) быть отстранен (-ы) (временно или постоянно) от участия в 
оказании платных услуг приказом начальника учреждения. 

2.6. Осуществление данного вида деятельности не должно ухудшать показателей по 
основной работе сотрудника (сотрудников) в структурном подразделении. 

2.7.Сотрудники вправе вносить свои предложения по улучшению качества оказания 
платных услуг. 

3. Цены на услуги 

3.1. Стоимость платных услуг определяется на основе калькуляции в соответствии с 
прейскурантом. 

3.2. Льготы на платные услуги, предоставляемые за оплату, не предусмотрены. 

4. Порядок использования средств фонда на материальное поощрение 

4.1. Фонд материального поощрения, стимулирования сотрудников с учетом 
обязательных начислений (ЕСН) распределяется в соответствии с Положением о 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности ГОБУЗ ОМБ СМЭ. 

4.2. С 1 по 3 число отчетного месяца организатор платных услуг в структурном 
подразделении составляет отчет о выполненном объеме работ за предыдущий месяц 
(предварительно согласовывая данные с заведующим в случае, если заведующий не является 
организатором платных услуг в структурном подразделении) и подаёт в бухгалтерию для 
выставления счетов-фактур за оказанные услуги по установленным образцам. 

4.3.Бухгалтер производит распределение платных услуг по подразделениям, 
принимавшим участие в оказании платных услуг, и составляет справку о поступлении 
денежных средств за оказанные платные услуги. Распределение средств и их выплата 
производится по итогам работы за месяц, в котором эти услуги выполнены. В случае, если 
оплата за оказанные услуги производится за прошлые месяцы, то выплата средств исполнителям 
производится после подписания акта сверки и поступления денег на расчетный счет. 

4.4. Сотрудники структурных подразделений имеют право (полностью или частично), в 
письменной форме отказаться от средств на получение материального поощрения. Средства 
могут использоваться на материальные нужды соответствующего структурного подразделения. 

5. Распределение средств, 
поступивших в структурное подразделение за оказание платных услуг 

5.1. Сумма, поступившая в структурное подразделение, распределяется между 
сотрудниками в соответствии с «Методикой расчёта заработной платы лицам, организующим, 
предоставляющим, оказывающим дополнительный объем работ, организационное и 
методическое руководство платных услуг в ГОБУЗ ОМБ СМЭ», утверждённой локальным 
актом учреждения. 

5.2. Распределение средств, поступивших в структурное подразделение за оказание 
платных услуг, оформляется справкой и направляется в бухгалтерию. 
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6. Учет платных услуг 

6.1. Статистический и финансовый учет по оказанию платных услуг ведется отдельно от 
основной деятельности структурного подразделения. 

6.2. За каждый отчетный период по платным услугам организатор платных услуг 
(заведующий структурным подразделением) составляет отчет. 

6.3. Учёт выполняемой работы фиксируется в самостоятельно определённой этим видом 
деятельности документации. 

7.Контроль и ответственность при предоставлении платных услуг 

7.1. Ответственным за организацию платных услуг в структурном подразделении 
является организатор платных услуг в соответствующем структурном подразделении. 

7.2. Персональную ответственность за качественное выполнение оказания платных 
услуг несет сотрудник, оказавший услугу. 

7.3. Организатор платных услуг в структурном подразделении осуществляет ведение, а 
в случае назначения в структурном подразделении ответственного сотрудника, контроль 
ведения «Журнала платных медицинских услуг» в соответствие с формами, графами, 
правилами ведения, утверждёнными локальным актом учреждения. 

8.Порядок внесения дополнений, изменений, срок действия 

8.1.В настоящее Положение могут быть внесены дополнения и изменения, которые в 
письменной форме направляются на рассмотрение начальнику учреждения вместе с выпиской 
из протокола собрания трудового коллектива, участвующих в оказании платных услуг. 

8.2.Администрация учреждения также может вносить дополнения и изменения в 
настоящее Положение, и в виде проекта направляет в структурное подразделение на 
рассмотрение. 

8.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения начальником 
учреждения. 
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УТВЕРЖДАЮ 
Начальник ГОБУЗ ОМБ СМЭ 

Д.С. ЯЦЕНКО 
14 января 2014 года 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об оказании платных услуг в структурных подразделениях 

(в отделе судебно-медицинской экспертизы трупов и районных отделениях: 
Мончегорском, Печенгском, Апатитско-Кировском, Кандалакшско-Терском) 

Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Областное Мурманское бюро судебно-медицинской экспертизы» 

1. Общие положения 

1.1. Положение об оказании платных услуг в структурных подразделениях (отделе 
судебно-медицинской экспертизы трупов и районных отделениях: Апатитско-Кировском, 
Кандалакшско-Терском, Мончегорском, Печенгском) Государственного областного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Областное Мурманское бюро судебно-медицинской экспертизы» 
(далее - Положение) разработано в соответствии с Положением об оказании платных 
медицинских услуг в Государственном областном бюджетном учреждении здравоохранения 
«Областное Мурманское бюро судебно-медицинской экспертизы», Положением об оказании 
платных (дополнительных) услуг в Государственном областном бюджетном учреждении 
здравоохранения «Областное Мурманское бюро судебно-медицинской экспертизы» (далее-
учреждение) (утв. приказом ГОБУЗ ОМБ СМЭ от 14.01.2014 №13-ОД «Об утверждении и 
введении в действе Положений об оказании платных услуг в ГОБУЗ ОМБ СМЭ»). 

1.2. Настоящее Положение распространяется на сотрудников, принимающих участие в 
оказании платных услуг в следующих структурных подразделениях учреждения (далее -
структурные подразделения): отделе судебно-медицинской экспертизы трупов; районных 
отделениях (Апатитско-Кировском; Кандалакшско-Терском; Мончегорском; Печенгском). 

2. Сотрудники, принимающие участие в оказании платных услуг 

2.1. В оказании платных услуг в учреждении могут принимать участие сотрудники всех 
должностей структурных подразделений части 1 подпункта 1.2. настоящего Положения. 

2.2. Сотрудники оказывают платную услугу в случаях: 
а) достаточного опыта работы по основному виду деятельности; 
б) написания личного заявления об участии в оказании платных услуг; 
в) написания личного заявления об участии в организации платных услуг в структурном 
подразделении (далее - организатор платных услуг); 
в) утверждения начальником учреждения списка сотрудников, оказывающих платные услуги в 
структурных подразделениях. 
Примечание: Организатором платных услуг может быть заведующий структурным 
подразделением. 

2.3. Сотрудники по личному письменному заявлению имеют право отказаться от 
дальнейшего участия в оказании платных услуг, уведомив об отказе организатора платных услуг 
соответствующего структурного подразделения за 30 календарных дней ло момента отказа 

2.4. Сотрудники, принятые на работу в учреждение с испытательным сроком, а так же не 
имеющие достаточный опыт работы по основному виду деятельности, к участию в оказании 
платных у слут не допу с каются. 

2.5. Если ус.тута сотрудником (сотрудниками) оказана некачественно или не в полном 
объеме, а также в случае поступления обоснованных жалоб от заказчика, замечаний 
заведующего, организатора платных услуг, администрации учреждения, такой сотрудник 
(сотрудники) может (могут) быть отстранен (-ы) (временно или постоянно) от участия в оказании 
платных услуг приказом начальника учреждения. 



Приложение к приказу ГОБУЗ ОМБ СМЭ от 2014 года 

2.6. Осуществление данного вида деятельности не должно ухудшать показателей по 
основной работе сотрудника (сотрудников) в структурном подразделении. 

2.7.Сотрудники вправе вносить свои предложения по улучшению качества оказания 
платных услуг. 

2.8.Согласно должности сотрудники выполняют определенный вид работ при оказании 
платных услуг. 

2.9.Сложность выполняемых работ разделена на категории. 
2.10.Категория сложности и вид выполняемых работ устанавливается организатором 

платных услуг ежедневно при осмотре вновь поступивших трупов в морг или в связи с 
обстоятельствами, связанными со смертью конкретного человека. 

2.11.Категория сложности может изменяться в зависимости от желания заказчика. 

3. Вид работ по оказанию платных услуг, 
выполняемый сотрудниками определенной должности 

3.1 Вид работ, выполняемый организатором платных услуг отдела (отделений): 
3.1.1. Ежедневно ведет и четко заполняет документ по определению категорий сложности. 
3.1.2. Проводит ежедневный осмотр вновь поступивших трупов в морг и трупов 

требующих дополнительного осмотра с указанием в тетради категории сложности и составлением 
записи о состоянии внешнего вида трупа и вида работ по подготовке трупа к погребению. 

3.1.3. Контролирует работу сотрудников при осуществлении ими медицинских 
(ритуальных) услуг. 

3.1.4. Контролирует правильность оформления договоров, на каждый выдаваемый труп 
родственникам или иным лицам, осуществляющим захоронение умершего и поступление средств 
в кассу за оказание услуг. 

3.1.5. Получает справку из бухгалтерии учреждения о распределении денежных средств, 
поступивших за оказание платных услуг. 

3.1.6.Контролирует и осуществляет ведение «Журнала учёта договоров по оказанию 
платных услуг по подготовке тела к погребению», «Журнала учёта платных медицинских услуг» 
в соответствие с формами, графами, правилами ведения, утверждёнными локальным актом 
учреждения. 

3.1.7. Готовит заявки на приобретение косметических и парфюмерных средств, 
оборудования и т.д. 

3.2 Вид работ, выполняемый судебно-медицинскими экспертами структурного 
подразделения: 

3.2.1. Принимают участие в оказании платных услуг: частичное сохранение трупа, 
частичная и полная консервация (бальзамация) тела трупа и подготовка его к длительной 
транспортировке (категории 5А, 5Б, 5В), восстановление внешности лица, шеи (реставрация 
мягких тканей), а также проведение косметического вскрытия трупа, вскрытие трупа в выходные 
и праздничные дни, выдача врачебного свидетельства о смерти в выходные и праздничные дни, 
взятия биологических объектов от трупа (например, для последующего молекулярно-
генетического исследования и т.д.). 

3.3 Вид работ, выполняемый лаборантами (фельдшерами -лаборантами) 
структурного подразделения: 

3.3.1. Принимают участие в оказании платных услуг: вскрытие трупа в выходные и 
праздничные дни, взятия биологических объектов от трупа (например, для последующего 
молекулярно- генетического исследования и т.д.). 

3.4 Вид работ, выполняемый медицинскими регистраторами структурного 
подразделения:: 

3.4.1. Медицинские регистраторы в своей основной работе и в оказании платных услуг 
взаимозаменяемы. 
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3.4.2. Выдают родственникам умерших памятки о размерах тела трупа для изготовления 
гроба, перечня необходимых туалетных принадлежностей, часов работы регистратуры и 
учреждения. 

3.4.3. Знакомят Заказчика с прейскурантом. 
3.4.4. Заполняют бланк договора с указанием перечня оказанных услуг с учетом указанной 

организатором платных услуг категории сложности выполнения работ для каждого трупа. При 
этом подробно объясняют Заказчику перечень бесплатно оказываемых Учреждением услуг. 

3.4.5. Заполняют бланк Согласия Заказчика на обработку персональных данных на 
предоставление платных услуг по подготовке тела к погребению (предоставления связанных с 
организацией похорон услуг) умерших, подлежащих судебно-медицинской 
экспертизе/исследований); дополнительных видов услуг. 

3.4.6. Ежедневно ведут и четко заполняют документы по учету выдачи трупов 
родственникам для захоронения и по учету договоров на оказание платных услуг. 

3.4.7. Не менее чем за одни сутки до похорон (исключение, срочное оформление заказа) 
принимают от заказчика одежду, церковные, туалетные принадлежности и другие похоронные 
атрибуты, проверяют их наличие с составлением описи и отметкой о сдаче их заказчиком, 
развешивают и раскладывают одежду и принадлежности. 

3.4.8. К принятой от заказчика одежде оформляют для санитаров бирки с указанием 
перечня работ по конкретно оплаченной категории. 

3.4.9. Докладывают организатору платных услуг исполнение работ санитарами. 
3.4.10. На каждый день составляют списки похорон с указанием фамилий трупов, времени 

выноса тела с гробом, категории сложности выполняемых работ. 
3.4.11. Ежедневно докладывают организатору платных услуг о выполненной работе. 
3.4.12. Осуществляют ведение «Журнала учёта договоров по оказанию платных услуг по 

подготовке тела к погребению» и «Журнала учёта платных медицинских услуг» в соответствие с 
формами, графами, правилами ведения, утверждёнными локальным актом учреждения. 

3.4.13. Докладывают организатору платных услуг о необходимости приобретения 
косметических и парфюмерных средств, оборудования и т.д., для составления заявок. 

3.5 Вид работ, выполняемый санитарами: 
3.5.1. Санитары в своей основной работе и в оказании услуг взаимозаменяемы. 
3.5.2. Ежедневно подают медицинским регистраторам список с указанием размеров тел 

умерших. 
3.5.3. Осуществляют своевременное, полное и качественное проведение работ по 

подготовке тел к погребению с учетом установленной категории сложности (согласно 
утвержденному перечню и прейскуранту). 

3.5.4. Ставят в известность медицинских регистраторов о необходимости приобретения 
косметических и парфюмерных средств, оборудования и т.д. 

4.Цены на услуги 

4.1. Стоимость платных услуг определяется на основе калькуляции в соответствии с 
прейскурантом. 

4.2. Льготы на платные услуги, предоставляемые за оплату, не предусмотрены. 

5.Порядок использования средств фонда на материальное поощрение 

5.1. Фонд материального поощрения, стимулирования сотрудников с учетом обязательных 
начислений (ЕСН) распределяется в соответствии с Положением о предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности ГОБУЗ ОМБ СМЭ. 

5.2. С 1 по 3 число отчетного месяца организатор платных услуг в структурном 
подразделении составляет отчет о выполненном объеме работ за предыдущий месяц 
(предварительно согласовывая данные с заведующим в случае, если заведующий не является 
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организатором платных услуг в структурном подразделении) и подаёт в бухгалтерию для 
выставления счетов-фактур за оказанные услуги по установленным образцам. 

5.3.Бухгалтер производит распределение платных услуг по подразделениям, принимавшим 
участие в оказании платных услуг, и составляет справку о поступлении денежных средств за 
оказанные платные услуги. Распределение средств и их выплата производится по итогам работы 
за месяц, в котором эти услуги выполнены. В случае, если оплата за оказанные услуги 
производится за прошлые месяцы, то выплата средств исполнителям производится после 
подписания акта сверки и поступления денег на расчетный счет. 

5.4. Сотрудники структурных подразделений имеют право (полностью или частично), в 
письменной форме отказаться от средств на получение материального поощрения. Средства 
могут использоваться на материальные нужды соответствующего структурного подразделения. 

б.Распределение средств, поступивших в структурное подразделение 
за оказание платных услуг 

6.1.Сумма, поступившая в структурное подразделение, распределяется между 
сотрудниками в соответствии с «Методикой расчёта заработной платы лицам, организующим, 
предоставляющим, оказывающим дополнительный объем работ, организационное и 
методическое руководство платных услуг в ГОБУЗ ОМБ СМЭ», утверждённой локальным актом 
учреждения. 

6.2.Распределение средств, поступивших в структурное подразделение за оказание 
платных услуг, оформляется справкой и направляется в бухгалтерию. 

7. Учет платных услуг 
7.1. Статистический учет по оказанию платных услуг ведется отдельно от основной 

деятельности структурного подразделения. 
7..2. За каждый отчетный период по платным услугам организатор платных услуг 

(заведующий структурным подразделением) составляет отчет. 
7.3. Учёт выполняемой работы фиксируется в самостоятельно определённой этим видом 

деятельности документации. 

8.Контроль и ответственность при предоставлении платных услуг 
8.1. Ответственным за организацию платных услуг в структурном подразделении 

является организатор платных услуг в соответствующем структурном подразделении. 
8.2. Персональную ответственность за качественное выполнение оказания платных услуг 

несет сотрудник, оказавший услугу. 
8.3. Организатор платных услуг осуществляет ведение, а в случае назначения в 

структурном подразделении ответственного сотрудника из числа медицинских регистраторов, 
контроль ведения «Журнала учёта договоров по оказанию платных услуг по подготовке тела к 
погребению», «Журнала учёта платных медицинских услуг» в соответствие с формами, 
графами, правилами ведения, утверждёнными локальным актом учреждения. 

9.Порядок внесения дополнений, изменений, срок действия 
9.1. В настоящее Положение могут быть внесены дополнения и изменения, которые в 

письменной форме направляются на рассмотрение начальнику учреждения вместе с выпиской из 
протокола собрания трудового коллектива, участвующих в оказании платных услуг. 

9.2.Администрация учреждения также может вносить дополнения и изменения в 
настоящее Положение, и в виде проекта направляет в структурное подразделение на 
рассмотрение. 

9.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения начальником 
учреждения. 
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