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На заседании санитарно-противоэпидемической комиссии 26 июля 2017 года в адрес
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» поступил  вопрос о
причинах увеличения    цены на санитарно-гигиеническое обучение в 2017 году.

  

По данному вопросу администрацией Центра даны следующие разъяснения. На
основании Устава учреждения и в соответствии с приказами  Роспотребнадзора от
13.12.2010г. № 459 «Об утверждении Порядка определения платы для физических и
юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности
федерального бюджетного учреждения, находящегося в ведении Роспотребнадзора,
оказываемые им сверх установленного государственного задания, а так же в случаях,
определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного
задания», № 907 от 17.09.2012 г. «Об утверждении методики определения размера
платы и предельных размеров платы за санитарно-эпидемиологические экспертизы,
расследования, обследования, испытания, токсикологические, гигиенические и другие
виды оценок в сфере санитарно-эпидемиологические благополучия человека» размер
платы не может превышать экономически обоснованные расходы на их оказание,
пересмотр размера платы на очередной финансовый год осуществляется один раз в год
с 1 апреля текущего года  исходя из установленного федеральным законом о
федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период
прогнозного уровня инфляции. В размер платы включаются налоги и сборы,
начисляемые и уплачиваемые в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации. Учреждение вправе в соответствии с методикой
самостоятельно определять стоимость платных услуг.

  

В Республике Алтай цены на санитарно-гигиеническое обучение держались на одном
уровне 5 лет. Они были разбиты по категориям обучающихся:  для бюджетных
учреждений цена составляла 245,76 руб.; для индивидуальных предпринимателей -350,0
руб. (без НДС), что вызывало недовольство со стороны предпринимателей.

  

При проведении расчетов на 2017 год себестоимость санитарно-гигиенического
обучения (4-х часовой курс) составила 720,0 руб.. На основании Положения о платных
услугах был проведен мониторинг  средних цен (без НДС)  на санитарно-гигиеническое
обучение соседних территорий (Новосибирская область- 408,47 руб.,  Республика
Хакасия-950 руб.). При утверждении цены на 2017 год был применен понижающий
коэффициент -0,47 , цена для всех категорий была установлена единой в размере 
381,36 руб.с человека (без НДС).

  

 1 / 2



О формировании цены на проведение гигиенического обучения   
15.08.2017

Затраты на обучение по летней оздоровительной кампании ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Алтай» берет на себя в количестве 2767 человек (которые
обучились бесплатно)  на сумму 1,922 млн..руб.

  

Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай обращает внимание юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, что согласно приказа Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 29.06.2000 года №229 «О
профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и
работников организаций» п.1 Приложения №1 профессиональная гигиеническая
подготовка может проводиться в любых организациях, имеющих лицензию на
образовательную деятельность, осуществляющих профессиональную гигиеническую
подготовку и аттестацию работников.
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