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PROFESSIONAL SELF-DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION ESTABLISHMENT TEACHER  
FROM THE POSITION OF PERSON’S RESOURCES 

 
Vekovtseva Tat'yana Aleksandrovna, Ph. D. in Art Criticism, Associate Professor 

South-Ural State University in Chelyabinsk 
vek-73@mail.ru 

 
In the article professional self-development is given as a dominant defining the content of the professional activity of the higher 
education establishment teacher. The author pays special attention to this process, which is impossible without taking into ac-
count the teacher’s potential – his/her own resource. The generalization of the conducted research results allowed revealing the 
kinds of the personal resources of the higher education establishment teacher in professional self-development. They are profes-
sional competence resource, value resource, personal resource, health saving resource. 
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УДК 347.45/47 
Юридические науки 
 
Статья посвящена рассмотрению договора на оказание платных медицинских услуг как разновидности до-
говора возмездного оказания услуг. Автором проводится анализ элементов данного договора. Также осу-
ществляется попытка формулирования определений договора на оказание платных медицинских услуг. 
 
Ключевые слова и фразы: договор; элементы договора; медицинские услуги; медицинская организация; ис-
полнитель; заказчик; потребитель; лицензирование; закон. 
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ЭЛЕМЕНТЫ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ© 
 

С 01.01.2013 г. вступили в действие новые Правила предоставления медицинскими организациями плат-
ных медицинских услуг, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 г. № 1006 (далее – 
Правила) [4], которые содержат нормы о договоре на оказание платных медицинских услуг. 

В соответствии с п. 2 ст. 779 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 
26.01.1996 г. № 14-ФЗ (далее – ГК РФ) [1] правила главы 39 ГК РФ – «Возмездное оказание услуг» – приме-
няются к договорам, в том числе и на оказание платных медицинских услуг. 

Исходя из этого, договор на оказание платных медицинских услуг является разновидностью договора 
возмездного оказания услуг. 

Анализ вышеуказанных Правил позволяет выделить элементы рассматриваемого договора. 
Сторонами договора на оказание платных медицинских услуг являются заказчик и исполнитель. 
Заказчиком по данному договору выступает физическое или юридическое лицо, имеющее намерение за-

казать (приобрести) либо заказывающее (приобретающее) платные медицинские услуги в соответствии с 
договором в пользу потребителя. 

Исполнителем по данному договору является медицинская организация, предоставляющая платные ме-
дицинские услуги потребителям. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» [3] медицинская организация – это юридическое лицо независимо от ор-
ганизационно-правовой формы, осуществляющее в качестве основного (уставного) вида деятельности ме-
дицинскую деятельность на основании лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. К медицинским организациям приравниваются индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие медицинскую деятельность. 

Согласно ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов дея-
тельности» [2] медицинская деятельность подлежит лицензированию (за исключением указанной деятель-
ности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную си-
стему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»). 

Наряду с заказчиком и исполнителем в договоре на оказание платных медицинских услуг имеет место 
потребитель. 

Потребителем выступает физическое лицо, имеющее намерение получить либо получающее платные ме-
дицинские услуги лично в соответствии с договором. Потребитель, получающий платные медицинские 
услуги, является пациентом. 
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При этом следует отметить, что потребитель в договоре может иметь место наряду с заказчиком, в слу-
чае когда заказчик заключает с исполнителем договор на оказание медицинских услуг физическому лицу – 
потребителю, который не является заказчиком. 

Вместе с тем, потребитель по договору на оказание платных медицинских услуг может быть и заказчи-
ком в одном лице, в случае если лицу, заключившему договор, т.е. заказчику, в соответствии с договором 
непосредственно оказываются медицинские услуги, предусмотренные договором. 

Сведения об исполнителе, заказчике, потребителе договора на оказание платных медицинских услуг, со-
гласно нормам Правил, являются его существенными условиями. 

Так, в соответствии с п. 17 Правил договор должен содержать: 
- сведения об исполнителе: наименование и фирменное наименование медицинской организации – юри-

дического лица, адрес места нахождения, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о 
юридическом лице в ЕГРЮЛ, с указанием органа, осуществившего государственную регистрацию; ФИО 
(если имеется) индивидуального предпринимателя, адрес места жительства и адрес места осуществления 
медицинской деятельности, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуаль-
ном предпринимателе в ЕГРИП, с указанием органа, осуществившего государственную регистрацию; номер 
лицензии на осуществление медицинской деятельности, дата ее регистрации с указанием перечня работ 
(услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией, 
наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа; 

- ФИО, адрес места жительства и телефон потребителя (законного представителя потребителя); ФИО, 
адрес места жительства и телефон заказчика – физического лица; наименование и адрес места нахождения 
заказчика – юридического лица; 

- должность, ФИО (если имеется) лица, заключающего договор от имени исполнителя, и его подпись, 
ФИО (если имеется) потребителя (заказчика) и его подпись. В случае если заказчик является юридическим 
лицом, указывается должность лица, заключающего договор от имени заказчика. 

Предметом договора на оказание платных медицинских услуг являются медицинские услуги. 
Согласно п. 2 Правил платные медицинские услуги понимаются как медицинские услуги, предоставляе-

мые на возмездной основе за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и иных средств на ос-
новании договоров, в том числе договоров добровольного медицинского страхования. 

Предмет договора на оказание платных медицинских услуг, как и любого другого договора, является его 
существенным условием. 

В соответствии с п. 17 Правил договор должен содержать перечень платных медицинских услуг, предо-
ставляемых в соответствии с договором. 

К существенным условиям договора на оказание платных медицинских услуг относятся также цена и 
срок договора. 

С соответствии с п. 17 Правил договор должен содержать стоимость платных медицинских услуг, сроки 
и порядок их оплаты, а также условия и сроки предоставления платных медицинских услуг. 

Ценой договора на оказание платных медицинских услуг является оплата заказчиком предоставленных 
исполнителем медицинских услуг. 

Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную исполнителем медицинскую услугу в сроки и 
в порядке, которые определены договором. 

Сроком рассматриваемого договора является срок оказания медицинских услуг. 
Согласно п. 16 Правил договор на оказание платных медицинских услуг заключается потребителем (за-

казчиком) и исполнителем в письменной форме. Данный договор составляется в трех экземплярах, один из 
которых находится у исполнителя, второй – у заказчика, третий – у потребителя. В случае если договор за-
ключается потребителем и исполнителем, он составляется в двух экземплярах. 

К существенным условиям рассматриваемого договора также относятся ответственность сторон за невы-
полнение условий договора, порядок изменения и расторжения договора и иные условия, определяемые по 
соглашению сторон. 

Рассматриваемые Правила не содержат дефиницию понятия договора на оказание платных медицинских услуг. 
Вместе с тем, понятие договора возмездного оказания услуг, закрепленное в п. 1 ст. 779 ГК РФ, и нормы 

Правил позволяют выделить следующие определения рассматриваемого договора. 
Если заказчик по договору является и потребителем, т.е. одним физическим лицом, то договор на оказа-

ние платных медицинских услуг представляет собой договор, по которому исполнитель (медицинская орга-
низация) обязуется по заданию заказчика (потребителя (физического лица)) оказать медицинские услуги за-
казчику (потребителю), а заказчик (потребитель) обязуется оплатить эти услуги. 

Если заказчик заказывает медицинские услуги по договору в пользу потребителя (другого лица), то до-
говор на оказание платных медицинских услуг представляет собой договор, по которому исполнитель (ме-
дицинская организация) обязуется по заданию заказчика (физического или юридического лица) оказать ме-
дицинские услуги потребителю (физическому лицу), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. 
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The article is devoted to considering contract on paid medical services rendering as type of contract on onerous services render-
ing. The author analyzes the elements of this contract and undertakes the attempt to formulate the definitions of contract on paid 
medical services rendering. 
 
Key words and phrases: contract; contract elements; medical services; medical organization; executor; customer; consumer; li-
censing; law. 
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УДК 691.535 
Технические науки 
 
Проблема утилизации промышленных зольных отходов, занимающих огромные земельные участки и нанося-
щих ощутимый экологический вред окружающей среде, является актуальной научной задачей. Целью данной 
работы явились исследования по подбору состава конструктивного и конструктивно-теплоизоляционного 
керамзитобетона с мелким заполнителем из природного песка, золы-унос сухого отбора и гидроудаления 
классов В3,5 – В7,5 с маркой по морозостойкости F35 – F50 для монолитного домостроения. 
 
Ключевые слова и фразы: составы легких бетонов; прочностные характеристики; конструктивно-
теплоизоляционный керамзитобетон; зола-унос сухого отбора и гидроудаления; монолитное домостроение. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВОВ КЕРАМЗИТОБЕТОНА ДЛЯ МОНОЛИТНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ© 
 

В последние годы в нашей стране большое внимание уделяется вопросу совершенствования технологии 
монолитного домостроения, внедрению в технологический процесс техногенного сырья и, в частности, от-
ходов топливной промышленности. Проблема утилизации зольных отходов, которые занимают огромные 
земельные участки и наносят ощутимый экологический вред окружающей среде, является весьма актуаль-
ной задачей. Использование техногенных отходов в строительстве для сокращения применения дорогосто-
ящего природного сырья является целью исследований, проводимых в Кузбасском государственном техни-
ческом университете им. Т. Ф. Горбачева. 

Целью данной работы явились исследования по подбору состава конструктивного и конструктивно-
теплоизоляционного керамзитобетона с мелким заполнителем из природного песка, золы-унос сухого отбора и 
гидроудаления классов В3,5 – В7,5 с маркой по морозостойкости F35 – F50 для монолитного домостроения. Тре-
бования к легкому бетону для монолитного домостроения в условиях г. Кемерово представлены в Таблице 1. 
 
Таблица 1. Требования к легкому бетону 
 

Назначение бетона Средняя 
плотность в 
сухом состо-
янии, кг/м3 

Класс 
бетона 
 

Марка по 
морозостой-
кости 

Вид бетона по назна-
чению 

Удобоуклады-
ваемость, см 

Качество внут-
ренней и наруж-
ной поверхности 

Цоколь 1400 В7,5 F50 Конструктивный 5-9 Обычное 
Наружные стены 
нижних этажей 1300 В5 F35 Конструктивно-

теплоизоляционный 5-9 Улучшенное 

Наружные стены 
верхних этажей 1300 В3,5 F35 Конструктивно-

теплоизоляционный 5-9 Улучшенное 
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