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Внести изменения и дополнения в коллективный договор: 

I. Изменение № 1 к коллективному договору Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Центральный научно

исследовательский институт туберкулеза» от 05 марта 2019 года. 

II. Положение о порядке и условиях выплаты поощрительного 

вознаграждения работникам Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Центральный научно-исследовательский институт 

туберкулеза» за изобретение и получение патента на изобретение 

Подписи сторон: 

От работодателя: От работников: 

-- «ЦНИИТ» 

. Эргешов 
�
седатель МОО ППО 

«1.J,tiИИT» ПСРЗМ 

"04" июня 2021 г. "04 " июня 2021 г. 
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ИЗМЕНЕНИЕ № 1 

К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО НАУЧНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ТУБЕРКУЛЕЗА» 
от 05 марта 2019 года, 

действующего с 11.03.2019 г. 

1. Пункт 4.12. Коллективного договора Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Центральный научно-исследовательский институт 
туберкулеза» (далее - Коллективный договор) изложить в редакции: «4.12. Работодатель, 
выступающий страхователем, осуществляет оплату по уходу за ребенком-инвалидом 
и пособий на погребение в ближайший день, установленный для выплаты заработной 
платы. Пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по 
рождению, ежемесячные пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет выплачиваются 
работнику непосредственно территориальным отделением Фонда социального страхования 
(ТОФСС) в течение 1 О календарных дней со дня получения от работодателя всех 
необходимых документов. Документы направляются в ТОФСС работодателем в течение 5 
календарных дней со дня подачи заявления работником. 

2. Пункт 5.8. Правил внутреннего трудового распорядка Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Центральный научно
исследовательский институт туберкулеза» (далее - Правила) (Приложение № 1 
к Коллективному договору) дополнить абзацем: «Такому работнику устанавливается 
пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями ( суббота, воскресение), при этом 
начало рабочего дня устанавливается в соответствии с Распорядками трудового дня, 
являющимися Приложениями к настоящим Правилам, окончание рабочего дня 
устанавливается в соответствии с количеством рабочих часов и временем отдыха равным 
30 минутам, если иное не установлено трудовом договором Работника или Графиком 
работы». 

3. Приложения № 1, 2, 5, 6, 7 к Правилам изложить в редакции согласно 
Приложениям № 1-5 к настоящему Изменению. 

4. В пункте 1.1. Положения об особенностях режима рабочего времени 
и времени отдыха водителей ФГБНУ «ЦНИИТ» (Приложение № 9 к Правилам) слова 
«приказом Минтранса России от 20.08.2004 № 15 «Об утверждении Положения 
об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей» 
заменить словами «приказом Минтранса России от 16.10.2020 № 424 «Об утверждении 
Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда водителей 
автомобилей». 

5. В пункте 3.3. Положения об особенностях режима рабочего времени 
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и времени отдыха водителей ФГБНУ «ЦНИИТ» (Приложение № 9 к Правилам) слова                                          
«не менее 42 часов» заменить словами «не менее 45 часов». 

6. Дополнить Положение об особенностях режима рабочего времени и времени 
отдыха водителей ФГБНУ «ЦНИИТ» (Приложение № 9 к Правилам) пунктом                                                        
«3.7. Водителю, управлявшему автомобилем непрерывно более 4 часов 30 минут, 
предоставляется специальный перерыв продолжительностью не менее 45 минут, 
включаемый в рабочее время водителя». 

7. Дополнить пункт 5.8. Положения об оплате труда работников Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Центральный научно-
исследовательский институт туберкулеза» (Приложение № 2 к Коллективному договору) 
абзацем: «При расчете оплаты сверхурочной работы не учитываются следующие 
дополнительные выплаты: оплата ночной работы, оплата за совмещение должностей, 
единовременные вознаграждения за изобретение и получение патента на изобретение,                           
за оппонирование докторских и кандидатских диссертаций, выплаты за подготовку 
ординаторов и аспирантов, премии (за определенный период и единовременные). 

8. Приложения № 1-8 к Положению об оплате труда работников Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Центральный научно-
исследовательский институт туберкулеза» изложить в редакции согласно                           
Приложениям № 6-13 к настоящему Изменению. 

9. В пунктах 2.6. и 2.7. Положения о премировании работников Федерального 
государственного бюджетного научного учреждения «Центральный научно-
исследовательский институт туберкулеза» (Приложение № 3 к Коллективному договору) 
после слов «заместитель директора по направлению» добавить слова «, главный врач». 

10. Положение о порядке и условиях выплаты поощрительного вознаграждения 
работникам ФГБНУ «ЦНИИТ» за изобретение и получение патента на изобретение 
(Приложение № 4 к Коллективному договору) изложить в редакции согласно                        
Приложению № 14 к настоящему Изменению. 

11. В пункте 3.3. Положения о порядке образования и использования средств                                             
от приносящей доход деятельности (Приложение № 5 к Коллективному договору) заменить 
слова «заместитель директора по научной и лечебной работе» на слова «заместитель 
директора по направлению и/или главный врач в соответствии с должностными 
инструкциями и распределением обязанностей». 

12. В пункте 6.8. Положения о порядке образования и использования средств                    
от приносящей доход деятельности (Приложение № 5 к Коллективному договору) заменить 
слова «заместитель директора по научной и лечебной работе» на слова «главный врач»,                     
а также слова «Отдел документооборота и контроля» заменить на слова «Отдел 
документационного обеспечения и котроля». 

13. В пункте 7.1.2. абзац 1 Положения о порядке образования и использования 
средств от приносящей доход деятельности (Приложение № 5 к Коллективному договору) 
после слов «заместителей директора по направлениям» добавить слова «и главного врача». 

14. В пункте 7.1.2. абзац 3 Положения о порядке образования и использования 
средств от приносящей доход деятельности (Приложение № 5 к Коллективному договору) 
слова «заместителем директора по научной и лечебной работе» на слова «заместителем 
директора по направлению, главным врачом». 

15. Пункт 2 Положения об использовании средств, полученных за оказание 
медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию в Федеральном 
государственном бюджетном научном учреждении «Центральный научно-
исследовательский институт туберкулеза» (Приложение № 6 к Коллективному договору) 
изложить в редакции: «2. Средства, за медицинскую помощь, оказанную в соответствии                      
с базовой и территориальными программами ОМС, поступающие от фондов ОМС, 
страховых медицинских организаций, на основании заключенных договоров и соглашений 
в соответствии с установленными тарифами.» 
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16. В пункте 3 Положения об использовании средств, полученных за оказание 

медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию в Федеральном 
государственном бюджетном научном учреждении «Центральный научно-
исследовательский институт туберкулеза» (Приложение № 6 к Коллективному договору) 
слова «приказом Минздравсоцразвития России от 28.02.2011 №158н «Об утверждении 
правил обязательного медицинского страхования» заменить на слова «приказом Минздрава 
России от 28.02.2019 № 108н ««Об утверждении правил обязательного медицинского 
страхования» базовой». 

17. В пункте 11 Положения об использовании средств, полученных за оказание 
медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию в Федеральном 
государственном бюджетном научном учреждении «Центральный научно-
исследовательский институт туберкулеза» (Приложение № 6 к Коллективному договору) 
слова «МГФОМС» заменить на слова «фондами ОМС». 

18. В пункте 14 Положения об использовании средств, полученных за оказание 
медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию в Федеральном 
государственном бюджетном научном учреждении «Центральный научно-
исследовательский институт туберкулеза» (Приложение № 6 к Коллективному договору) 
слова «заместитель директора по научной и лечебной работе» заменить на слова «главный 
врач». 

19. В пункте 5 подпункт б) абзац 3 Положения об использовании средств, 
полученных за оказание высокотехнологичной медицинской помощи в Федеральном 
государственном бюджетном научном учреждении «Центральный научно-
исследовательский институт туберкулеза» (Приложение № 7 к Коллективному договору) 
слова «общеклинического отдела» заменить на слова «отдел контроля качества оказания 
медицинской помощи и клинико-экспертной работы». 

20. В пункте 8 Положения об использовании средств, полученных за оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи в Федеральном государственном бюджетном 
научном учреждении «Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза» 
(Приложение № 7 к Коллективному договору) слова «заместитель директора по научной                 
и лечебной работе» заменить на слова «главный врач». 

   
______________ 



Приложение № 1 

к Изменению № 1 от _________  
к Коллективному договору 
 

Приложение № 1 
к Правилам внутреннего  
трудового распорядка 

 
РАСПОРЯДОК 

трудового дня работников по штату «Клиника» 
 

При работе по графику может применяться суммированный учет рабочего времени 
   

Наименование 
структурных 
подразделений 

Должности 
Продол. 
рабочей 
недели 

Начало 
рабочего 

дня 

Перерыв на обед 
Окончание 
рабочего 

дня начало окончание 

 советник 
директора 40 9-00 12-30 13-00 17-30 

 помощник 
директора 40 9-00 12-30 13-00 17-30 

 

1-ое терапевтическое  
отделение 
 
2-ое терапевтическое 
отделение 

3- е терапевтическое 
отделение 

4-ое терапевтическое 
отделение 

      

заведующий 
отделением -            
врач-фтизиатр 

30 9-00 12-30 13-00 15-30 

врач-фтизиатр 30 9-00 12-30 13-30 15-30 

заведующий 
отделением -    
врач-пульмонолог 

30 9-00 12-30 13-00 15-30 

врач-пульмонолог 30 9-00 12-30 13-00 15-30 

врач-специалист 
(по графику) 

30 9-00 
12-00 
19-00 
24-00 

12-30 
19-30 
01-00 

9-00 

старшая 
медицинская 
сестра 

30 9-00 12-30 13-00 15-30 

медицинская 
сестра 
процедурная 

30 8-00 12-00 12-30 14-30 

медицинская 
сестра палатная 

30 9-00 12-30 13-00 15-30 

медицинская 
сестра палатная 
(по графику, 
суммированный 
учет) 

30 9-00 
12-00 
19-00 
24-00 

12-30 
19-30 
01-00 

9-00 

 

сестра-хозяйка 30 9-00 12-30 13-00 15-30 

буфетчик 3 
разряда 
(по графику, 
суммированный 
учет) 

30 8-30 
12-00 
16-00 

12-30 
16-30 

19-30 



 

    

 

санитарка 
(по графику,  
суммированный 
учет)    

30 8-00 
12-00 
19-00 
24-00 

12-30 
19-30 
01-00 

8-00 

 
медицинский 
психолог 30 9-00 12-30 13-00 15-30 

Младшее детское 
отделение 

Подростковое 
отделение 

заведующий 
отделением -            
врач-фтизиатр 

30 9-00 12-30 13-00 15-30 

врач-фтизиатр 30 9-00 12-30 13-00 15-30 

врач-специалист 

(по графику)   
30 9-00 

12-00 

19-00 

24-00 

12-30 

19-30 

01-00 

9-00 

старшая 
медицинская 
сестра 

30 9-00 12-30 13-00 15-30 

медицинская 
сестра палатная  

30 8-00 12-00 12-30 14-30 

медицинская 
сестра палатная   

30 9-00 12-30 13-00 15-30 

медицинская 
сестра палатная 

(по графику, 
суммированный 
учет)   

30 9-00 

12-00 

19-00 

24-00 

12-30 

19-30 

01-00 

9-00 

сестра-хозяйка 30 9-00 12-30 13-00 15-30 

буфетчик 3 
разряда 

(по графику, 
суммированный 
учет) 

30 8-30 
12-00 

16-00 

12-30 

16-30 
19-30 

 

санитарка 

(по графику, 
суммированный 
учет)  

30 8-00 

12-00 

19-00 

24-00 

12-30 

19-30 

01-00 

8-00 

 

музыкальный 
руководитель 

(по графику)   

24 
Согласно утвержденного графика 

с перерывом на обед 30 минут 

 
старший 
воспитатель 

30 8-00 12-00 12-30 14-30 

 
воспитатель 30 8-00 

12-00 

16-00 

12-30 

16-30 
21-00 



 

    

 

 
медицинский 
психолог 30 9-00 12-30 13-00 15-30 

 

 

 

1-ое хирургическое 
отделение 

2-ое хирургическое 
отделение 

заведующий 
отделением -  
врач торакальный 
хирург 

30 9-00 12-30 13-00 15-30 

врач - 
торакальный 
хирург 

30 9-00 12-30 13-00 15-30 

 

врач - 
торакальный 
хирург 
(по графику) 

30 9-00 
12-00 
19-00 
24-00 

12-30 
19-30 
01-00 

9-00 

 врач-хирург 30 9-00 12-30 13-00 15-30 

 врач-детский 
хирург 30 9-00 12-30 13-00 15-30 

 врач -
трансфузиолог 30 9-00 12-30 13-00 15-30 

 врач-травматолог- 
ортопед 

30 9-00 12-30 13-00 15-30 

 

старшая 
медицинская 
сестра    

30 9-00 12-30 13-00 15-30 

 

медицинская 
сестра 
процедурная 

30 8-00 12-00 12-30 14-30 

 медицинская 
сестра палатная   

30 8-00 12-00 12-30 14-30 

 

медицинская 
сестра палатная 
(по графику, 
суммированный 
учет)   
 

30 8-00 
12-00 
19-00 
24-00 

12-30 
19-30 
01-00 

8-00 

 сестра-хозяйка 30 8-00 12-00 12-30 14-30 

 

буфетчик 3 
разряда 
(по графику, 
суммированный 
учет) 

30 8-30 
12-00 
16-00 

12-30 
16-30 

19-30 

 

санитарка 
(по графику, 
суммированный 
учет)     

30 8-00 
12-00 
19-00 
24-00 

12-30 
19-30 
01-00 

8-00 

Операционный блок 

старшая   
медицинская 
сестра 

30 8-30 12-30 13-00 15-00 

 

операционная 
медицинская 
сестра 

30 8-30 12-30 13-00 15-00 



 

    

 

 

операционная 
медицинская 
сестра 
(по графику)   

30 8-00 
12-00 
19-00 
24-00 

12-30 
19-30 
01-00 

8-00 

 медицинская 
сестра 30 8-00 12-00 12-30 14-30 

 сестра-хозяйка 30 8-30 12-30 13-00 15-00 

 санитарка  30 8-30 12-30 13-00 15-00 

Отделение 
анестезиологии, 
реанимации и 
интенсивной терапии 
с группой экспресс-
диагностики 

Заведующий  
отделением – 
врач-
анестезиолог-
реаниматолог 

30 9-00 12-30 13-00 15-30 

 врач анастезиолог 
-реаниматолог 30 9-00 12-30 13-00 15-30 

 

врач-анестезиолог 
–реаниматолог 
(по графику)   

30 8-00 
12-00 
19-00 
24-00 

12-30 
19-30 
01-00 

8-00 

 

врач клинической 
лабораторной 
диагностики 
(по графику)   

30 9-00 
12-00 
19-00 
24-00 

12-30 
19-30 
01-00 

9-00 

 

врач клинической 
лабораторной 
диагностики 

30 9-00 12-30 13-00 15-30 

 

старшая 
медицинская 
сестра 

30 8-30 12-30 13-00 15-00 

 медицинская 
сестра анестезист  30 8-30 12-30 13-00 15-00 

 медицинская 
сестра палатная 

30 8-30 12-30 13-00 15-00 

 

медицинская 
сестра палатная 
(по графику, 
суммированный 
учет)    

30 8-00 
12-00 
19-00 
24-00 

12-30 
19-30 
01-00 

8-00 

 

 
фельдшер- 
лаборант 
 

30 8-30 12-30 13-00 15-00 

 

фельдшер- 
лаборант 
(по графику, 
суммированный 
учет)   

30 8-30 
12-00 
19-00 
24-00 

12-30 
19-30 
01-00 

8-30 

 

 
сестра-хозяйка 
 

30 8-30 12-30 13-00 15-00 

 

младшая 
медицинская 
сестра по 
уходу за 
больными 

30 
 

8-30 12-30 13-00 15-00 



 

    

 

младшая 
медицинская 
сестра по уходу за 
больными 
(по графику, 
суммированный 
учет)   

30 
 

8-00 

12-00 
19-00 
24-00 

 

12-30 
19-30 
01-00 

8-00 

Физиотерапевтическое 
отделение 
с кабинетом 
лечебной 
физкультуры 

заведующий 
отделением - 
врач-
физиотерапевт 

30 9-00 12-00 12-30 15-30 

врач- 

физиотерапевт 
30 9-00 12-00 12-30 15-30 

врач по лечебной 
физкультуре 30 9-00 12-00 12-30 15-30 

 

инструктор- 

методист по 
лечебной 

физкультуре 

30 8-00 11-30 12-00 14-30 

 

инструктор по 
лечебной 
физкультуре 

30 8-00 11-30 12-00 14-30 

 

старшая 
медицинская 
сестра 

30 8-00 12-00 12-30 14-30 

 

медицинская 
сестра по 
физиотерапии  

30 9-00 12-30 13-00 15-30 

 санитарка 30 8-00 12-00 12-30 14-30 

Отдел иммунологии 
(клинические группы 
и лаборатории) 

врач клинической 
лабораторной 
диагностики 

30 9-00 12-30 13-00 15-30 

 

старшая 
медицинская 
сестра 

30 9-00 12-00 12-30 15-30 

 лаборант 30 9-00 12-00 12-30 15-30 

 санитарка 30 8-00 11-30 12-00 14-30 

Центр диагностики    
и реабилитации 
заболеваний органов 
дыхания 

заведующий 
отделением -            
врач-фтизиатр 

30 8-30 12-00 12-30 15-00 

Консультативное   
отделение 

врачи- 

специалисты 
30 9-00 12-30 13-00 15-30 



 

    

 

 

старшая 
медицинская 
сестра  

30 8-30 12-00 12-30 15-00 

 
медицинская 
сестра 30 8-30 12-00 12-30 15-00 

 

медицинская 
сестра 
процедурной 

30 8-30 12-00 12-30 15-00 

 
медицинский 
регистратор 

30 9-00 12-30 13-00 15-30 

 сестра-хозяйка 30 8-00 11-30 12-00 14-30 

 санитарка 30 8-00 11-30 12-00 14-30 

 
документовед 1 
категории 

30 9-00 12-30 13-00 15-30 

Центр диагностики    
и реабилитации 
заболеваний органов 
дыхания 

заведующий 
отделением -          
врач-рентгенолог 

30 9-00 12-30 13-00 15-30 

  врач-рентгенолог 30 9-00 12-30 13-00 15-30 

Отделение лучевой 
диагностики 

врач-радиолог 30 9-00 12-30 13-00 15-30 

 

врач     
ультразвуковой 
диагностики  

30 9-00 12-30 13-00 15-30 

 

старшая 
медицинская 
сестра 

30 8-00 11-30 12-00 14-30 

 рентгенолаборант 30 8-00 11-30 12-00 14-30 

 
медицинская 
сестра 30 9-00 12-30 13-00 15-30 

 

медицинская 
сестра 
процедурной 

30 9-00 12-30 13-00 15-30 

 

техник- 

дозиметрист 
30 9-00 12-30 13-00 15-30 

 санитарка 30 8-00 11-30 12-00 14-30 

Центр диагностики    
и реабилитации 
заболеваний органов 
дыхания 

заведующий. 
отделением -            
врач-эндоскопист 

30 8-00 11-30 12-00 14-30 

Отделение 
эндоскопии 

врач-эндоскопист 30 8-00 11-30 12-00 14-30 



 

    

 

 

старшая 
медицинская 
сестра 

30 8-00 11-30 12-00 14-30 

 
медицинская сестра 
процедурной 

30 8-00 11-30 12-00 14-30 

 
операционная 
медицинская сестра 30 8-00 11-30 12-00 14-30 

 санитарка 30 7-00 10-30 11-00 13-30 

Центр диагностики   
и реабилитации 
заболеваний органов 
дыхания 

заведующий 
отделением -врач 
функциональной 
диагностики 

30 9-00 12-30 13-00 15-30 

Отделение 
функциональной 
диагностики- 

врач 
функциональной 
диагностики 

30 9-00 12-30 13-00 15-30 

 

старшая 
медицинская 
сестра 

30 9-00 12-30 13-00 15-30 

 

медицинская 
сестра 
процедурной 

30 9-00 12-30 13-00 15-30 

 

медицинская 
сестра 
функциональной 
диагностики 

30 9-00 12-30 13-00 15-30 

 санитарка 30 8-00 11-30 12-00 14-30 

Центр диагностики    
и реабилитации 
заболеваний органов 
дыхания 

заведующий 
лабораторией – 
врач клинической 
лабораторной 
диагностики 

30 9-00 12-30 13-00 15-30 

Клинико-
диагностическая 
лаборатория 

врач клинической 
лабораторной 
диагностики 

30 9-00 12-30 13-00 15-30 

 

старший 
медицинский 
технолог 

30 8-00 11-30 12-00 14-30 

 
медицинский 
технолог 30 8-00 11-30 12-00 14-30 

 

фельдшер- 

лаборант 
30 8-00 11-30 12-00 14-30 

 лаборант 30 8-00 11-30 12-00 14-30 

 санитарка 30 8-00 11-30 12-00 14-30 



 

    

 

Отдел 
микробиологии 
(клинические 
лаборатории отдела) 

заведующий 
лабораторий- врач 
клинической 
лабораторной 
диагностики 

30 9-00 12-30 13-00 15-30 

 

врач клинической 
лабораторной 
диагностики 

30 9-00 12-30 13-00 15-30 

 врач-бактериолог 30 9-00 12-30 13-00 15-30 

 

биолог 
клинической 
лабораторной 
диагностики 

30 9-00 12-30 13-00 15-30 

 

старшая 
медицинская 
сестра 

30 8-30 11-30 12-00 15-00 

 

фельдшер- 

лаборант 
30 9-00 12-30 13-00 15-30 

 лаборант 30 9-00 12-30 13-00 15-30 

 
медицинский 
дезинфектор 

30 8-00 11-30 12-00 14-30 

 санитарка 30 8-00 11-30 12-00 14-30 

 Отдел 
патоморфологии, 
клеточной биологии 
и биохимии 

заведующий   
отделением -            
врач-
патологоанатом 

30 9-00 12-30 13-00 15-30 

Патологоанатомическое 
отделение 

врач-
патологоанатом 

30 9-00 12-30 13-00 15-30 

 врач-лаборант 30 9-00 12-30 13-00 15-30 

 

врач клинической 
лабораторной 
диагностики  

30 9-00 12-30 13-00 15-30 

 

старшая 
медицинская 
сестра 

30 9-00 12-30 13-00 15-30 

 лаборант 30 9-00 12-30 13-00 15-30 

 санитарка  30 8-00 11-30 12-00 14-30 

 

санитарка 

(по графику, 
суммированный 
учет) 

30 9-00 

12-00 

19-00 

24-00 

12-30 

19-30 

01-00 

9-00 



 

    

 

 

санитар 30 8-00 11-30 12-00 

            
14-30 

 

 

санитар 

(по графику, 
суммированный 
учет) 

30 9-00 

12-00 

19-00 

24-00 

12-30 

19-30 

01-00 

9-00 

Отдел 
патоморфологии, 
клеточной биологии 
и биохимии 

заведующий 
лабораторией- 
врач клинической 
лабораторной 
диагностики 

30 9-00 12-30 13-00 15-30 

Лаборатория 
биохимии 

врач клинической 
лабораторной 
диагностики 

30 9-00 12-30 13-00 15-30 

 

старшая 
медицинская 
сестра 

30 8-00 11-30 12-00 14-30 

 

фельдшер- 

лаборант 
30 8-00 11-30 12-00 14-30 

 лаборант 30 8-00 11-30 12-00 14-30 

 санитарка 30 8-00 11-30 12-00 14-30 

Отделение 
совершенствования      
противотуберкулезной 
помощи населению 

заведующий 
отделением, врач-
фтизиатр 

39 9-00 12-00 12-30 17-18 

врач-методист 39 9-00 12-00 12-30 17-18 

 
ведущий 
документовед 

39 9-00 12-00 12-30 17-18 

 документовед 39 9-00 12-00 12-30 17-18 

 
медицинский 
статистик 

39 9-00 12-00 12-30 17-18 

 

уборщик 
служебных 
помещений 

40 8-00 11-30 12-00 16-30 

Отделение             
телемедицины и 
организации 
последипломного 
обучения 

заведующий 
отделением- врач-
фтизиатр 

39 9-00 12-00 12-30 17-18 

 
ведущий 
документовед 

40 9-00 12-30 13-00 17-30 

 документовед 40 9-00 12-30 13-00 17-30 



 

    

 

 ведущий методист 40 9-00 12-30 13-00 17-30 

 методист 40 9-00 12-30 13-00 17-30 

 

оператор 
электронно- 
вычислительных и 
вычислительных 
машин 

40 9-00 12-30 13-00 17-30 

Медицинская 
библиотека 

заведующий 
медицинской 
библиотекой 

36 9-00 12-30 13-00 16-50 

 библиограф 36 9-00 12-30 13-00 16-50 

 

инженер по 
патентной и              
изобретательской 
работе 

40 9-00 12-30 13-00 17-30 

 методист 40 9-00 12-30 13-00 17-30 

 переводчик 40 9-00 12-30 13-00 17-30 

 

уборщик 
служебных 
помещений 

40 9-00 12-30 13-00 17-30 

Отдел по обработке и 
хранению архивных 
материалов 

начальник отдела 40 9-00 12-30 13-00 17-30 

  архивист 40 9-00 12-30 13-00 17-30 

  
ведущий 
документовед 

40 9-00 12-30 13-00 17-30 

 

уборщик 
служебных 
помещений 

40 8-00 12-00 12-30 16-30 

Отдел контроля 
качества оказания 
медицинской 
помощи и клинико-
экспертной работы 

заведующий 
отделом -                  
заместитель 
главного врача 

30 9-00 12-30 13-00 15-30 

 

главная 
медицинская 
сестра 

30 9-00 12-30 13-00 15-30 

Группа медицинской 
статистики  

врач-статистик 40 9-00 12-30 13-00 17-30 

  
ведущий 
документовед 

40 9-00 12-30 13-00 17-30 

  
документовед 1 
категории 

40 9-00 12-30 13-00 17-30 



 

    

 

Группа экспертизы 
качества оказания 
медицинской 
помощи и 
методической работы 

врач-методист 
(эксперт) 40 9-00 12-30 13-00 17-30 

 
врач-методист 40 9-00 12-30 

 

13-00 
17-30 

 врач-эпидемиолог 30 9-00 12-30 13-00 15-30 

 

врач- 

инфекционист 
30 9-00 12-30 

 

13-00 
15-30 

Общеклиническая 
группа врач-профпатолог 30 9-00 12-30 13-00 15-30 

 врач-стоматолог 30 9-00 12-30 13-00 15-30 

 врач-пульмонолог 30 9-00 12-30 13-00 15-30 

  

старшая 
медицинская 
сестра 
стерилизационной 

30 7-00 11-00 11-30 13-30 

  

медицинская 
сестра 
стерилизационной 

30 7-00 11-00 11-30 13-30 

 

медицинская 
сестра 
процедурной 

30 9-00 12-30 13-00 15-30 

 
медицинская 
сестра архива 30 9-00 12-30 13-00 15-30 

 сестра-хозяйка 30 8-00 12-00 12-30 14-30 

 санитарка 30 7-00 11-00 11-30 13-30 

 санитарка 30 8-00 12-00 12-30 14-30 

 

уборщик 
служебных 
помещений        
(по графику, 
суммированный 
учет) 

40 8-00 

12-00 

18-30 

24-00 

12-30 

19-00 

01-00 

8-00 

 

уборщик 
служебных 
помещений  

40 8-00 12-00 12-30 16-30 

 

гардеробщик      
(по графику, 
суммированный 
учет) 

40 8-00 
12-00 

16-00 

12-30 

16-30 
21-00 



 

    

 

 экспедитор 40 9-00 12-30 13-00 16-30 

 
техник 1 
категории 

40 9-00 12-30 13-00 17-30 

 Бюро пропусков 

дежурный бюро 
пропусков          
(по графику, 
суммированный 
учет) 

40 8-00 
12-00 

16-00 

12-30 

16-30 
21-00 

Аптека 
заведующий 
аптекой-провизор  

30 8-30 12-00 12-30 15-00 

 

заместититель 
заведующего 
аптекой- провизор 

30 8-30 12-00 12-30 15-00 

 

провизор- 

технолог 
30 8-30 12-00 12-30 15-00 

 фармацевт 30 8-30 12-00 12-30 15-00 

 фасовщик 40 8-30 12-00 12-30 17-00 

 
санитарка-
мойщица 30 8-30 12-00 12-30 15-00 

Приемное отделение 
врач приемного 
отделения 

30 9-00 12-00 12-30 15-30 

 

старшая 
медицинская 
сестра 

30 9-00 12-00 12-30 15-30 

 

медицинская 
сестра приемного 
отделения 

30 9-00 12-00 12-30 15-30 

 

медицинский 
статистик 

 

40 
9-00 12-00 12-30 

 

17-30 

 санитарка 30 8-00 12-00 12-30 14-30 

Пищеблок 
заведующий 
пищеблоком 

40 9-00 12-30 13-00 17-30 

 врач-диетолог 30 9-00 12-30 13-00 15-30 

 
медицинская сестра 
диетическая 

30 7-30 11-30 12-00 14-00 

 калькулятор 40 7-30 11-30 12-00 14-00 

 
заведующий 
складом 

40 8-00 12-00 12-30 16-30 

 учетчик 40 8-00 12-00 12-30 16-30 

 
шеф-повар 40 6-00 

11-00 

16-00 

11-30 

16-30 
19-00 



 

    

 

 
повар 40 6-00 

11-00 

16-00 

11-30 

16-30 
19-00 

 
мойщик посуды 40 6-00 

11-00 

16-00 

11-30 

16-30 
19-00 

 

чистильщик 
плодоовощей и 
картофеля 

40 6-00 
11-00 

16-00 

11-30 

16-30 
19-00 

 грузчик 40 9-00 12-00 12-30 17-30 

 сестра-хозяйка 40 8-00 12-00 12-30 16-30 

 

уборщик 
служебных 
помещений  

40 8-00 12-00 12-30 16-30 

Отдел  

документационного 
обеспечения и 
контроля 

начальник отдела-
помощник 
директора 

40 9-00 12-00 12-30 17-30 

ведущий 
документовед 

40 9-00 12-30 13-00 17-30 

документовед 40 9-00 12-30 13-00 17-30 

 техник 40 9-00 12-00 12-30 17-30 

 экспедитор 40 9-00 12-00 12-30 17-30 

 

уборщик 
служебных 
помещений 

40 9-00 12-00 12-30 17-30 

Административно- 

хозяйственная часть 
главный инженер 40 8-30 12-00 12-30 17-00 

 

инженер по 
проектно-сметной 
работе 

40 9-00 12-00 12-30 17-30 

 
инженер по 
технадзору 

40 9-00 12-00 12-30 17-30 

 инженер 40 9-00 12-00 12-30 17-30 

 
начальник охраны 
объекта 40 9-00 12-00 12-30 17-30 

 
техник                     
1 категории 

40 9-00 12-00 12-30 17-30 

 диспетчер 40 8-30 12-00 12-30 17-00 

Отдел по ремонту  
и обслуживанию 
медицинского- 
оборудования 

начальник отдела 40 9-00 12-00 12-30 17-30 

электроник 40 9-00 12-00 12-30 17-30 

инженер 40 9-00 12-00 12-30 17-30 



 

    

 

 техник 40 9-00 12-00 12-30 17-30 

 

электромеханик 
по ремонту и 
обслуживанию 
медицинского 
оборудования 

40 9-00 12-00 12-30 17-30 

Отдел по охране 
труда начальник отдела 40 9-00 12-00 12-30 17-30 

 

ведущий 
специалист по 
охране труда 

40 9-00 12-00 12-30 17-30 

 
специалист по 
охране труда 40 9-00 12-00 12-30 17-30 

Энергетическая 

служба 

начальник службы 40 8-30 12-00 12-30 17-00 

инженер- 

энергетик 
40 9-00 12-00 12-30 17-30 

 

инженер по 
организации 
лифтового 
хозяйства  

40 9-00 12-00 12-30 17-30 

 
инженер 
электросвязи 

40 9-00 12-00 12-30 17-30 

 техник 40 9-00 12-00 12-30 17-30 

 
электромеханик 
связи 

40 9-00 12-00 12-30 17-30 

 

электромонтер по 
ремонту и 
обслужванию 
электрооборудов. 

40 9-00 12-00 12-30 17-30 

 

электромонтер по 
ремонту и 
обслужванию 
электрооборудов. 

(по графику, 
суммированный 
учет) 

40 9-00 

12-00 

18-30 

24-00 

12-30 

19-00 

01-00 

9-00 

 

лифтер 

(по графику, 
суммированный 
учет) 

36 8-00 

12-00 

19-00 

01-00 

12-30 

19-30 

02-00 

8-00 



 

    

 

Участок по 
эксплуатации и 
техническому 
обслуживанию 
оборудования по 
обеспечению 
кислородом и 
газовыми смесями 

начальник участка 40 8-30 12-00 12-30 17-00 

  инженер 40 9-00 12-00 12-30 17-30 

  

слесарь по 
обслуживанию 
кислородных 
установок 

(по графику, 
суммированный 
учет)   

40 9-00 

12-00 

18-30 

24-00 

12-30 

19-00 

01-00 

9-00 

Служба эксплуатации 
зданий, сооружений и 
благоустройства 
территори 

начальник службы 40 8-30 12-00 12-30 17-00 

  инженер 40 9-00 12-00 12-30 17-30 

  

инженер по 
эксплуатации 
зданий и 
сооружений 

40 9-00 12-00 12-30 17-30 

 техник 40 6-00 10-00 11-00 15-00 

 маляр 40 9-00 12-00 12-30 17-30 

 штукатур 40 9-00 12-00 12-30 17-30 

 каменщик 40 9-00 12-00 12-30 17-30 

 плиточник 40 9-00 12-00 12-30 17-30 

 столяр 40 9-00 12-00 12-30 17-30 

 плотник 40 9-00 12-00 12-30 17-30 

 кровельщик 30 9-00 12-00 12-30 15-30 

 

уборщик 
служебных 
помещений 

40 9-00 12-00 12-30 17-30 

 

уборщик 
производственных 
помещений 

40 6-00 10-00 11-00 15-00 

 

рабочий по 
благоустройству 
населенных 
пунктов 

40 6-00 10-00 11-00 15-00 

 дворник 40 6-00 10-00 11-00 15-00 

 подсобный 
рабочий 

40 9-00 12-00 12-30 17-30 



 

    

 

Служба 
водопроводной 

и канализационных 
сетей 

кондиционирования 
воздуха и отопления 

начальник службы 40 8-30 12-00 12-30 17-00 

инженер по 
вентиляции  

40 9-00 12-00 12-30 17-30 

инженер по 
эксплуатации 
теплотехнического 
оборудования 

40 9-00 12-00 12-30 17-30 

 техник 40 9-00 12-00 12-30 17-30 

 

слесарь по 
обслуживанию 
систем 
вентиляции и 
кондициониров 

30 9-00 12-00 12-30 15-30 

 

слесарь-сантехник 

(по графику, 
суммированный 
учет) 

30 9-00 

12-00 

18-30 

24-00 

12-30 

19-00 

01-00 

9-00 

 

электрогазосварщик 

(по графику, 
суммированный 
учет) 

36 9-00 

12-00 

18-30 

24-00 

12-30 

19-00 

01-00 

9-00 

Участок по стирке, 
дезинфекции и ремонту 
белья и спецодежды 

начальник участка 30 8-00 12-00 12-30 14-30 

  дезинфектор 30 8-00 12-00 12-30 14-30 

 

оператор стирально- 

отжимных и 
сушильных машин 

30 8-00 12-30 13-00 14-30 

 

оператор 
гладильного 
оборудования 

30 8-00 12-30 13-00 14-30 

 
оператор швейных 
машин 

40 8-00 12-30 13-00 16-30 

Гараж начальник гаража 40 7-00 12-00 12-30 15-30 

 

слесарь по 
ремонту 
автомобилей 

40 8-00 12-30 13-00 16-30 

 

слесарь-электрик 
по ремонту 
электрооборудования 

40 8-00 12-30 13-00 16-30 

 аккумуляторщик 40 8-00 12-30 13-00 16-30 

 

водитель 
автомобиля 

40 7-30 
11-30 

16-00 

12-00 

16-30 
20-30 



 

    

 

 

машинист 
тротуароуборочной 
машины 

40 6-00 10-00 11-00 15-00 

 маляр 40 8-00 12-30 13-00 16-30 

 
мойщик 
автотранспорта 40 8-00 12-30 13-00 16-30 

 грузчик 40 8-00 12-30 13-00 16-30 

Отдел по ГО, ЧС и 
ППБ 

начальник отдела 40 9-00 12-30 13-00 17-30 

 

инженер по 
пожарной 
безопасности 

40 9-00 12-30 13-00 17-30 

 инженер 40 9-00 12-30 13-00 17-30 

 Административно-управленческая часть  

Служба 
информационно-
технического 
развития и 
государственных 
закупок 

начальник службы 40 9-00 12-30 13-00 17-30 

Отдел организации 
государственных 
закупок 

начальник отдела 40 9-00 12-30 13-00 17-30 

ведущий 
специалист по 
закупкам 

 
40 

 
9-00 

 
12-30 

 
13-00 

 
17-30 

специалист по 
закупкам 

 
40 

 
9-00 

 
12-30 

 
13-00 

 
17-30 

юрисконсульт 40 9-00 12-30 13-00 17-30 

документовед 40 9-00 12-30 13-00 17-30 

Отдел 
информационно- 
технического 
развития 

начальник отдела 40 9-00 12-30 13-00 17-30 

  ведущий инженер 40 9-00 12-30 13-00 17-30 

 инженер  40 9-00 12-30 13-00 17-30 

 программист 40 9-00 12-30 13-00 17-30 

Отдел материально- 
технического 
снабжения и 
складского хозяйства 

начальник отдела 40 9-00 12-30 13-00 17-30 

 ведущий инженер 40 9-00 12-30 13-00 17-30 

  инженер 40 9-00 12-30 13-00 17-30 

 
подсобный 
рабочий 

40 9-00 12-30 13-00 17-30 



 

    

 

Приложение № 2   
к Изменению № 1 от _________  
к Коллективному договору 
 

  Приложение № 2                                        
к Правилам внутреннего                           
трудового распорядка 

 
РАСПОРЯДОК 

трудового дня работников по штату «Наука» 
  

Наименование 
структурных 
подразделений 

  
Должности 

  

П
ро
до
л.

  
ра
б.
не
д.

 Начало 
рабочего  

дня 

Перерыв на обед Окончание 
рабочего 

дня 
начало 

  

окончание 

Руководство директор  40 9-00 12-30 13-00 17-30 

 
заместитель директора по 
научной работе 40 9-00 12-30 13-00 17-30 

 
заместитель директора по 
научной и лечебной работе 40 9-00 12-30 13-00 17-30 

 

руководитель Центра 
диагностики и 
реабилитации заболеваний 
органов дыхания - 
заместитель директора 

30 9-00 12-00 12-30 15-30 

 главный врач 30 9-00 12-00 12-30 15-30 

 
руководитель финансово-
экономической службы - 
заместитель директора 

40 9-00 12-30 13-00 17-30 

 
заместитель директора по 
административно-
хозяйственной работте 

40 9-00 12-30 13-00 17-30 

 ученый секретарь 40 9-00 12-30 13-00 17-30 

 советник директора 40 9-00 12-30 13-00 17-30 

Отдел фтизиатрии 

Детско-подростковый 
отдел 

Отдел 
дифференциальной 
диагностики 
туберкулеза и 

заведующий отделом 30 9-00 12-30 13-00 15-30 

заведующий отделением 30 9-00 12-30 13-00 15-30 

заведующий лабораторией 30 9-00 12-30 13-00 15-30 

главный научный 
сотрудник  

30 9-00 12-30 13-00 15-30 

ведущий научный 
сотрудник 

30 9-00 12-30 13-00 15-30 



 

    

 

экстракорпоральных 
методов лечения 

Отдел хирургии  

Центр диагностики и 
реабилитации 
заболеваний органов 
дыхания                       
Отдел иммунологии 

Отдел 
патоморфологии, 
клеточной биологии и 
биохимии. 

Отдел микробиологии 

старший научный 
сотрудник 

30 9-00 12-30 13-00 15-30 

научный сотрудник 30 9-00 12-30 13-00 15-30 

младший научный 
сотрудник 

30 9-00 12-30 13-00 15-30 

лаборант- исследователь 30 9-00 12-30 13-00 15-30 

Научно -  
организационный 
отдел 

заведующий отделом 40 9-00 12-30 13-00 17-30 

 
главный научный 
сотрудник 

40 9-00 12-30 13-00 17-30 

  
ведущий научный 
сотрудник 

40 9-00 12-30 13-00 17-30 

 
старший научный 
сотрудник 

40 9-00 12-30 13-00 17-30 

 научный сотрудник 40 9-00 12-30 13-00 17-30 

 
младший научный 
сотрудник  

40 9-00 12-30 13-00 17-30 

 лаборант- исследовватель 40 9-00 12-30 13-00 17-30 

 старший преподаватель  36 9-00 12-30 13-00 16-45 

 редактор 40 9-00 12-30 13-00 17-30 

 переводчик  40 9-00 12-30 13-00 17-30 

 ведущий документовед 40 9-00 12-30 13-00 17-30 

 документовед 40 9-00 12-30 13-00 17-30 

 заведующий музеем 40 9-00 12-30 13-00 17-30 

 
старший научный 
сотрудник 

40 9-00 12-30 13-00 17-30 

 
хранитель музейных 
фондов 

40 9-00 12-30 13-00 17-30 

 художник 40 9-00 12-30 13-00 17-30 

 

уборщик служебных 
помещений 

 

40 9-00 12-30 13-00 17-30 



 

    

 

 Административно-управленческая часть  

Юридический отдел начальник отдела 40 9-00 12-30 13-00 17-30 

 юрисконсульт 40 9-00 12-30 13-00 17-30 

 документовед 40 9-00 12-30 13-00 17-30 

 курьер 40 9-00 12-30 13-00 17-30 
Планово- 
экономический отдел 

начальник отдела 40 9-00 12-30 13-00 17-30 

 ведущий экономист 40 9-00 12-30 13-00 17-30 

 экономист 1 категории 40 9-00 12-30 13-00 17-30 

  экономист 40 9-00 12-30 13-00 17-30 

Финансовый отдел начальник отдела 40 9-00 12-30 13-00 17-30 

 
заместитель начальника 
отдела 40 9-00 12-30 13-00 17-30 

 ведущий бухгалтер 40 9-00 12-30 13-00 17-30 

 бухгалтер 40 9-00 12-30 13-00 17-30 

Отдел кадров начальник отдела 40 9-00 12-30 13-00 17-30 

 
главный специалист по 
кадрам 

40 9-00 12-30 13-00 17-30 

 
ведущий специалист по 
кадрам 

40 9-00 12-30 13-00 17-30 

 специалист по кадрам   40 9-00 12-30 13-00 17-30 

 инспектор отдела кадров 40 9-00 12-30 13-00 17-30 

Виварий 
заведующий виварием – 
ветиринарный врач 

30 9-00 12-00 12-30 15-30 

 
операционная медицинская 
сестра 30 9-00 12-00 12-30 15-30 

 лаборант 30 9-00 12-00 12-30 15-30 

 
рабочий по уходу за 
животными 

30 7-00 
10-30 
16-00 

11-00 
16-30 

20-00 

 
санитарка 30 8-00 

11-30 
16-00 

12-00 
16-30 

21-00 

 
       
 Основание: 1. Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями  

  труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный   

  рабочий день, утвержден постановлением Госкомтруда СССР и Президиумом   

  ВЦСПС от 25.10.1974 № 298/П-22. 

  

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.02.2003 № 101  
«О продолжительности рабочего времени медицинских работников в зависимости от 
занимаемой ими должности и (или) специальности».  

  3. Приказ Минздрава России, Минобороны России, МВД России, Минюста России,  

  
Минобразования России, Минсельхоза России, Федеральной пограничной службы 
Российской Федерации   

  от 30 мая 2003 г.  № 225/194/363/126/2330/777/292 «Об утверждени   

  Перечня должностей, занятие которых связано с опасностью  

  инфицирования микобактериями туберкулеза, дающих право на  
  дополнительный оплачиваемый отпуск, 30-часовую рабочую неделю  

  и дополнительную оплату в связи с вредными условиями труда».    
 
 
 



 

    

 

Приложение № 3 

к Изменению № 1 от _________  
к Коллективному договору 

 

Приложение № 5 
к Правилам внутреннего  
трудового распорядка 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

подразделений и должностей медицинских работников ФГБНУ «ЦНИИТ», которым  
установлен дополнительный отпуск, в том числе за работу во вредных условиях 

 

Наименование 
структурного 
подразделения 

Должность 
 

Продолжительность 
отпуска 

Основного  
Дополни- 
тельного 

Руководство главный врач 28 к.д. 14 к.д. 

 
руководитель центра диагностики     
и реабилитации заболеваний органов 
дыхания – заместитель директора 

28 к.д. 14 к.д. 

1-е терапевтическое 
отделение 

 

3-е терапевтическое 
отделение 

 

Младшее детское 
отделение 

Подростковое отделение 

заведующий. отделением –  
врач-фтизиатр 28 к.д. 14 к.д. 

врач-фтизиатр 28 к.д. 14 к.д. 

медицинский психолог 28 к.д. 14 к.д. 

старшая медицинская сестра 28 к.д. 14 к.д. 

медицинская сестра процедурной 28 к.д. 14 к.д. 

медицинская сестра палатная 28 к.д. 14 к.д. 

сестра-хозяйка 28 к.д. 14 к.д. 

санитарка 28 к.д. 14 к.д. 

буфетчик 3 разряда 28 к.д. 14 к.д. 

Физиотерапевтическое 
отделение с кабинетом       
лечебной физкультуры 

 

заведующий отделением- врач - 
физиотерапевт 28 к.д. 14 к.д. 

врач-физиотерапевт 28 к.д. 14 к.д. 

врач по лечебной физкультуре 28 к.д. 14 к.д. 

инструктор по лечебной 
физкультуре 28 к.д. 14 к.д. 

старшая медицинская сестра 28 к.д. 14 к.д. 
медицинская сестра  
 по физиотерапии 28 к.д. 14к.д. 

санитарка 28 к.д. 14 к.д. 



 

    

 

2-е терапевтическое 
отделение 

 

 

 

4-е терапевтическое 
отделение 

 

 

заведующий отделением –  
врач- пульмонолог 28 к.д. 14 к.д. 

врач- пульмонолог 28 к.д. 14 к.д. 

старшая медицинская сестра 28 к.д. 14 к.д. 

медицинская сестра процедурной 28 к.д. 14 к.д. 

медицинская сестра палатная 28 к.д. 14 к.д. 
сестра-хозяйка 28 к.д. 14 к.д. 
санитарка 28 к.д. 14 к.д. 
буфетчик 3 разряда 

28 к.д. 14 к.д. 

 

1-ое хирургическое 
отделение 

 

2-е хирургическое 
отделение 

заведующий отделением –  

врач - торакальный хирург 
28 к.д. 14 к.д. 

врач- торакальный хирург 28 к.д. 14 к.д. 

врач-хирург 28 к.д. 14 к.д. 

врач - детский хирург 28 к.д. 14 к.д. 

врач-нейрохирург 28 к.д. 14 к.д. 

врач-травматолог-ортопед 28 к.д. 14 к.д. 

врач- трансфузиолог 28 к.д. 14 к.д. 

старшая  

медицинская сестра 
28 к.д. 14 к.д. 

медицинская сестра процедурной 28 к.д. 14 к.д. 

медицинская сестра палатная 28 к.д. 14 к.д. 

сестра-хозяйка 28 к.д. 14 к.д. 

санитарка 28 к.д. 14 к.д. 

буфетчик 3 разряда 28 к.д. 14 к.д. 

 

 

 

Операционный блок 

старшая операционная медицинская 
сестра 

28 к.д. 14 к.д. 

операционная  
медицинская сестра 

28 к.д. 14 к.д. 

сестра- хозяйка 28 к.д. 14 к.д. 

санитарка 28 к.д. 14 к.д. 

Отделение 
анестезиологии, 
реанимации и 
интенсивной терапии с 
группой экспресс- 
диагностики 

врач клинической лабораторной 
диагностики 

28 к.д. 14 к.д. 

фельдшер-лаборант 28 к.д. 14 к.д. 

сестра-хозяйка 28 к.д. 14 к.д. 

младшая медицинская сестра  
по уходу за больными 28 к.д. 

14 к.д. 

 



 

    

 

Клинико-
иммунологическая 
группа лаборатории 
клинической 
иммунологии и 
биотехнологии отдела 
иммунологии 

врач клинической лабораторной 
диагностики 

28 к.д. 14 к.д. 

старшая медицинская сестра 28 к.д. 14 к.д. 

лаборант 28 к.д. 14 к.д. 

санитарка 28 к.д. 14 к.д. 

Виварий 

заведующий виварием – 
ветеринарный врач 

28 к.д. 14 к.д. 

операционная  

медицинская сестра 
28 к.д. 14 к.д. 

лаборант 28 к.д. 14 к.д. 

санитарка 28 к.д. 14 к.д. 

рабочий по уходу за животными 28 к.д. 14 к.д. 

Консультативное  
отделение 

заведующий отделением –  
врач- фтизиатр 

28 к.д. 14 к.д. 

врач- фтизиатр 28 к.д. 14 к.д. 

врач-пульмонолог 28 к.д. 14 к.д. 

врач - хирург 28 к.д. 14 к.д. 

врач- кардиолог 28 к.д. 14 к.д. 

врач-отоларинголог 28 к.д. 14 к.д. 

врач-акушер-гинеколог 28 к.д. 14 к.д. 

врач-уролог 28 к.д. 14 к.д. 

врач-отоларинголог 28 к.д. 14 к.д. 

врач- дерматовенеролог 28 к.д. 14 к.д. 

врач-психиатр 28 к.д. 14 к.д. 

врач-невролог 28 к.д. 14 к.д. 

старшая медицинская 

сестра 
28 к.д. 14 к.д. 

медицинская сестра 

процедурной 
28 к.д. 14 к.д. 

медицинская сестра 28 к.д. 14 к.д. 

медицинский регистратор 28 к.д. 14 к.д. 

сестра-хозяйка 28 к.д. 14 к.д. 

санитарка 28 к.д. 14 к.д. 

документовед 1 категории 28 к.д. 14 к.д. 



 

    

 

Отделение лучевой 
диагносики 

врач ультразвуковой  
диагностики 

28 к.д. 14 к.д. 

медицинская сестра 28 к.д. 14 к.д. 

санитарка 28 к.д. 14 к.д. 

Отделение эндоскопии 

 

заведующий отделением – врач - 
эндоскопист 28 к.д. 14 к.д. 

врач - эндоскопист 28 к.д. 14 к.д. 

старшая медицинская сестра 28 к.д. 14 к.д. 

операционная медицинская сестра 28 к.д. 14 к.д. 

медицинская сестра процедурной 28 к.д. 14 к.д. 

санитарка 28 к.д. 14 к.д. 

Отделение 
функциональной 
диагностики 

заведующий отделением - врач 
функциональной диагностики 

28 к.д. 14 к.д. 

врач функциональной диагностики 28 к.д. 14 к.д. 

старшая медицинская сестра 28 к.д. 14 к.д. 

медицинская сестра процедурной 28 к.д. 14 к.д. 

медицинская сестра функциональной 
диагностики 

28 к.д. 14 к.д. 

медицинская сестра 28 к.д. 14 к.д. 

санитарка 28 к.д. 14 к.д. 

Клинико-
диагностическая 
лаборатория 

заведующий. лабораторией -врач 
клинической лабораторной 
диагностики 

28 к.д. 14 к.д. 

врач клинической лабораторной 
диагностики 

28 к.д. 14 к.д. 

старший медицинский технолог 28 к.д. 14 к.д. 

медицинский технолог 28 к.д. 14 к.д. 

фельдшер-лаборант 28 к.д. 14 к.д. 

лаборант 28 к.д. 14 к.д. 

санитарка 28 к.д. 14 к.д. 

 

Лаборатория 
микробиологической 
диагностики туберкулеза 

 

заведующий лабораторией -врач 
клинической лабораторной 
диагностики 

28 к.д. 14 к.д. 

врач клинической лабораторной 
диагностики 

28 к.д. 14 к.д. 

биолог клинической лабораторной 
диагностики 

28 к.д. 14 к.д. 



 

    

 

 

 

 

Лаборатория 
молекулярно - 
генетических методов 
исследования 

 

врач - бактериолог 28 к.д. 14 к.д. 

старшая медицинская сестра 28 к.д. 14 к.д. 

фельдшер – лаборант 28 к.д. 14 к.д. 

лаборант 28 к.д. 14 к.д. 

медицинский дезинфектор 28 к.д. 14 к.д. 

санитарка 28 к.д. 14 к.д. 

Патологоанатомическое 
отделение 

заведующий отделением – врач-
патологоанатом 

28 к.д. 14 к.д. 

врач -  патологоанатом 28 к.д. 14 к.д. 

врач клинической лабораторной 
диагностики 

28 к.д. 14 к.д. 

врач - лаборант 28 к.д. 14 к.д. 

старшая медицинская сестра 28 к.д. 14 к.д. 

лаборант 28 к.д. 14 к.д. 

санитарка 28 к.д. 14 к.д. 

 санитар 28 к.д. 14 к.д. 

Лаборатория 

биохимии 

заведующий лабораторией – врач 
клинической лабораторной 
диагностики 

28 к.д. 14 к.д. 

врач клинической лабораторной 
диагностики 

28 к.д. 14 к.д. 

старшая  

медицинская сестра 
28 к.д. 14 к.д. 

фельдшер – лаборант 28 к.д. 14 к.д. 

лаборант 28 к.д. 14 к.д. 

санитарка 28 к.д. 14 к.д. 

 Отдел контроля качества 
оказания медицинской 
помощи и клинико-
экспертной работы 

заведующий отделом -  
заместитель главного врача 

28 к.д. 14 к.д. 

главная медицинская сестра 28 к.д. 14 к.д. 

врач-инфекционист 28 к.д. 14 к.д. 

врач - эпидемиолог 28 к.д. 14 к.д. 

 Общеклиническая 
группа 

 

врач-профпатолог 28 к.д. 14 к.д. 

врач-стоматолог 28 к.д. 14 к.д. 

врач-пульмонолог 28 к.д. 14 к.д. 



 

    

 

старшая медицинская сестра 
стерилизационной 

28 к.д. 14 к.д. 

медицинская сестра 
стерилизационной 

28 к.д. 14 к.д. 

медицирская сестра процедурной 28 к.д. 14 к.д. 

медицинская сестра 28 к.д. 14 к.д. 

медицинская сестра архива 28 к.д. 14 к.д. 

сестра-хозяйка 28 к.д. 14 к.д. 

санитарка 28 к.д. 14 к.д. 

 

 

Аптека 

 

заведующий аптекой - провизор 28 к.д. 14 к.д. 

заместитель заведующего аптекой - 
провизор 

28 к.д. 14 к.д. 

провизор – технолог 28 к.д. 14к.д. 

фармацевт 28 к.д. 14 к.д. 

фасовщица 28 к.д. 7 к.д. 

санитарка - мойщица 28 к.д. 14 к.д. 

Приемное 
отделение 

врач приемного отделения 28 к.д. 14 к.д. 

старшая медицинская сестра 28 к.д. 14 к.д. 

медицинская сестра  
приемного отделения 28 к.д. 14 к.д. 

санитарка 28 к.д. 14 к.д. 

 

 

  

  



 

    

 

Приложение № 4 

к Изменению № 1 от _________  
к Коллективному договору 
 

Приложение № 6 
к Правилам внутреннего 
трудового распорядка 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

прочих подразделений и должностей работников ФГБНУ «ЦНИИТ», которым 
установлен дополнительный отпуск, в том числе за работу во вредных условиях  

 

Наименование 
структурного 
подразделения 

Должность 
 

Продолжительность отпуска 

основного 
дополни- 
тельного 

Участок по стирке, 
дезинфекции, ремонту 
белья и спецодежды 

начальник участка 28 к.д. 14 к.д. 
оператор  
стирально-отжимных 
и сушильных машин 

28 к.д. 14 к.д. 

оператор гладильного 
оборудования 

28 к.д. 14 к.д. 

дезинфектор 28 к.д. 14 к.д 

  Энергетическая служба 
лифтер 1 разряда 28 к.д. 7 к.д. 

 
лифтер 2 разряда 28 к.д. 7 к.д. 

Служба водопроводной 
и канализационной 
сетей, 
кондиционирования  

электрогазосварщик 5 разряда 28 к.д. 7 к.д. 

   
электрогазосварщик 2 разряда 28 к.д. 7 к.д. 

 Служба водопроводной 
и канализационной 
сетей, 
кондиционирования 
воздуха и отопления  

слесарь-сантехник 6 разряда 28 к.д. 14 к.д. 

 слесарь-сантехник 5 разряда 28 к.д. 14 к.д. 

 слесарь-сантехник 4 разряда 28 к.д. 14 к.д. 

 
слесарь-сантехник 2 разряда 28 к.д. 14 к.д. 

  



 

    

 

Приложение № 5 

к Изменению № 1 от _________  
к Коллективному договору 

 

         Приложение № 7 
         к Правилам внутреннего  
         трудового распорядка 

 

ПЕРЕЧЕНЬ* 

структурных подразделений и должностей работников ФГБНУ «ЦНИИТ», которым  
может предоставляться дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день 

  

Наименование структурного подразделения Должность 

Отделение совершенствования 
противотуберкулезной помощи населению 

заведующий отделением –  
врач - фтизиатр 
медицинский статистик 

Группа медицинской статистики 
врач- статистик 
ведущий документовед 
документовед 
медицинский статистик 

Отдел  
документационного обеспечения и контроля 

начальник отдела - помощник 
директора 
ведущий документовед 
документовед 

Административно-хозяйственная 
часть 

главный инженер 
техник 1 категории 

Отдел по ремонту и техническому 
обслуживанию медицинского оборудования   начальник отдела 

Отдел по охране труда начальник отдела 
специалист по охране труда 

Участок по эксплуатации и техническому 
обслуживанию оборудования по обеспечению 
кислородом и газовыми смесями 

 
начальник участка 

Энергетическая  
служба 

начальник энергетической службы 

ведущий инженер электросвязи 

инженер-энергетик 

инженер по организации лифтового 
хозяйства 

Служба водопроводной и канализационной 
сетей, кондиционирования воздуха и 
отопления 

начальник службы 

ведущий инженер по  
вентиляции 
 
 



 

    

 

Служба эксплуатации зданий, сооружений и 
благоустройства территории 

начальник службы 
инженер по эксплуатации зданий и 
сооружений 
рабочий по благоустройству 
населенных пунктов 

Гараж 

начальник гаража 
водитель автомобиля 
машинист тротуаро -уборочной 
машины 

Отдел по ГО, ЧС и ППБ 
начальник отдела 
ведущий инженер по пожарной 
безопасности 

Планово- экономический отдел 

 

 

начальник отдела 
ведущий экономист 
экономист 1 кат. 
экономист 
ведущий бухгалтер 

бухгалтер 

специалист по внутреннему контролю   
главный специалист по кадрам 

ведущий специалист по кадрам 

специалист по кадрам 

инспектор отдела кадров 

 

Отдел  
информационно- 
технического развития 

начальник отдела 
ведущий инженер 

инженер 

программист 
 
Отдел организации государственных 
закупок 

начальник отдела 
ведущий специалист по закупкам 

специалист по закупкам 

Отдел материально-технического снабжения и 
складского хозяйства 

начальник отдела 
ведущий инженер 

заведующий складом 

подсобный рабочий 

Юридический отдел юрисконсульт 

- помощник директора 

- советник директора 

 

* При наличии Журнала учета времени, фактически отработанного каждым работником            
в условиях ненормированного рабочего дня. 

  



 

    

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 

структурных подразделений и должностей работников ФГБНУ «ЦНИИТ», которым  
установлен дополнительный отпуск 14 к.д. за ненормированный рабочий день 

 

Наименование структурного 
подразделения 

Должность 

 

Руководство 

заместитель директора по научной работе   

заместитель директора по научной и 
лечебной работе 

учёный секретарь  

руководитель финансово-экономической 
службы – заместитель директора 

заместитель директора по 
административно-хозяйственной работе 

 

Финансовый отдел 

 

начальник финансового отдела 

заместитель начальника финансового 
отдела 

руководитель расчетной части по оплате 
труда 

ведущий бухгалтер расчетной части по 
оплате труда 

бухгалтер 1 категории расчетной части по 
оплате труда 

Юридический отдел начальник отдела 

Отдел кадров начальник отдела 

Служба информационно-технического 
развития и государственных закупок 

начальник службы 

Зам. директора по научной работе                                                        О.В. 

 

  



 

    

 

Приложение № 6 

к Изменению № 1 от _________  
к Коллективному договору 

 

  Приложение № 1 
  к Положению об оплате труда 
  работников ФГБНУ "ЦНИИТ" 

 

 

Размеры окладов по профессиональным квалификационным группам 
(ПКГ)/квалификационным уровням работников ФГБНУ "ЦНИИТ" 

сферы научных исследований и разработок 
 

№ 
п/п 

Профессиональная группа / квалификационный уровень 
Размер оклада, 

рублей  

1. Профессиональная квалификационная группа должностей научных-технических 
работников второго уровня 

1.1. 

4 квалификационный уровень 

6 050,00 лаборант-исследователь 

стажер-исследователь 

2. Профессиональная квалификационная группа должностей научных-технических 
работников второго уровня 

2.1. 
2 квалификационный уровень 

8 900,00 
инженер-исследователь 

3. Профессиональная квалификационная группа должностей научных работников и 
руководителей структурных подразделений  

3.1. 

1 квалификационный уровень 

11 750,00 младший научный сотрудник 

научный сотрудник 

3.2. 

2 квалификационный уровень 

13 550,00 

научные сотрудники: старший научный сотрудник 

руководители структурных подразделений: 

заведующий (начальник) 

заведующий (начальник) аспирантурой 

заведующий (начальник) отделом научно-технической информации 

заведующий научным музеем 

заведующий другим структурным подразделением 



 

    

 

3.3. 

3 квалификационный уровень 

15 850,00 
научные сотрудники: ведущий научный сотрудник 

руководители структурных подразделений: заведующий 
(начальник) научно-исследовательским сектором (лабораторией), 
входящим в состав научно-исследовательского отдела 

3.4. 

4 квалификационный уровень 

18 400,00 

научные сотрудники: главный научный сотрудник 

руководители структурных подразделений: заведующий 
(начальник) научно-исследовательским отделом, лабораторией,  

сектором, ученый секретарь 

 

 

 

 

4. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня" 

4.1. 

1 квалификационный уровень 
 

4 750,00 

 

делопроизводитель 

калькулятор 

экспедитор 

4.2. 

2 квалификационный уровень 

4 900,00 Должности служащих первого уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное наименование 
"старший" 

5. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня" 

5.1. 

1 квалификационный уровень 

5 500,00 

архивист 

диспетчер 

инспектор по кадрам 

лаборант 

секретарь руководителя 

техник 

техник-дозиметрист 

техник-программист 

художник 



 

    

 

5.2. 

2 квалификационный уровень 

6 100,00 

заведующий складом 

заведующий хозяйством 

Должности служащих первого квалификационного уровня,  
по которым устанавливается производное должностное 
наименование "старший"           

Должности служащих первого квалификационного уровня,  
по которым устанавливается вторая внутридолжностная категория 

5.3. 

3 квалификационный уровень 
 

6 700,00 
 Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым устанавливается первая внутридолжностная категория 

5.4. 

4 квалификационный уровень 

7 050,00 
механик 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное должностное 
наименование "ведущий" 

5.5. 
5 квалификационный уровень 

10 800,00 
начальник гаража 

6. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня" 

6.1. 

1 квалификационный уровень 

9 750,00 

бухгалтер 

документовед 

инженер 

инженер-программист (программист) 

инженер-электроник (электроник) 

методист 

переводчик 

психолог 

специалист по кадрам 

хранитель музейных фондов 

экономист 

6.2. 

3 квалификационный уровень 

11 400,00 
Должности служащих первого квалификационного уровня,  
по которым устанавливается первая внутридолжностная категория 

 



 

    

 

6.3. 

4 квалификационный уровень 

12 200,00 Должности служащих первого квалификационного уровня,  
по которым может устанавливаться производное должностное 
наименование "ведущий" 

6.4. 

5 квалификационный уровень 

13 150,00 Главные специалисты: в отделах, в отделениях, заместитель 
главного бухалтера 

7. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня" 

  

1 квалификационный уровень 

14150,00 
начальник финансового отдела 

начальник отдела кадров (спецотдела и др.) 

начальник охраны объекта 

  

2 квалификационный уровень 
14800,00 

главный*(инженер, метролог, механик, энергетик) 

* За исключением случаев, когда должность с наименованием "главный" является составной 
частью должности руководителя или заместителя руководителя организации либо исполнение 
функций по должности специалиста с наименованием "главный" возлагается на руководителя 

или заместителя руководителя организации 

 

  



 

    

 

Приложение № 7  

к Изменению № 1 от _________  
к Коллективному договору 

 

     Приложение № 2 
     к Положению об оплате труда 
     работников ФГБНУ «ЦНИИТ» 

 

 

Размеры окладов по профессиональным квалификационным группам 
(ПКГ)/квалификационным уровням работников ФГБНУ «ЦНИИТ» преподавательского 

состава высшего и дополнительного профессионального образования 

 

№ п/п Профессиональная квалификационная 
группа/квалификационный уровень 

Размер оклада, 
рублей 

1. 2. Профессиональные квалификационные группы должностей работников 
высшего и дополнительного профессионального образования 

 2.2. Профессиональная квалификационная группа должностей профессорско-
преподавательского состава и руководителей структурных подразделений 

 2 квалификационный уровень  

15950,00 

 

Старший преподаватель 

  



 

    

 

 Приложение № 8  
к Изменению № 1 от _________  
к Коллективному договору 
 
 
Приложение № 3 
к Положению  об оплате труда 
работников ФГБНУ «ЦНИИТ» 
 

Размеры окладов по профессиональным квалификационным группам 
(ПКГ)/квалификационным уровням работников ФГБНУ "ЦНИИТ" сферы 

здравоохранения  

№ 
п/п 

Профессиональная группа / квалификационный уровень 
Размер оклада, 

рублей  

1. Профессиональная квалификационная группа "Медицинский и фармацевтический 
персонал первого уровня" 

1.1. 

1 квалификационный уровень 

4 750,00 

младшая медицинская сестра по уходу за больными 

санитарка 

санитарка (мойщица) 

сестра-хозяйка 

фасовщица 

2. Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и 
фармацевтический персонал" 

2.1. 

1 квалификационный уровень 

5 000,00 

инструктор по лечебной физкультуре 

медицинский дезинфектор 

медицинская сестра архива 

медицинская сестра справочного стола 

медицинская сестра стерилизационной 

медицинский статистик 

медицинский регистратор 

2.2. 

2 квалификационный уровень 

6 100,00 
лаборант 

медицинская сестра диетическая 

рентгенолаборант 



 

    

 

2.3. 

3 квалификационный уровень 

 

 

 

 

6 700,00 

медицинская сестра  

медицинская сестра палатная (постовая) 

медицинская сестра по массажу 

медицинская сестра приёмного отделения 

медицинская сестра по физиотерапии 

медицинская сестра функциональной диагностике 

фармацевт 

2.4. 

4 квалификационный уровень 

7 400,00 

медицинская сестра-анестезист 

медицинская сестра перевязочной 

медицинская сестра процедурной 

медицинский технолог 

операционная медицинская сестра 

фельдшер 

фельдшер-лаборант 

2.5. 

5 квалификационный уровень 

8 050,00 

старшая медицинская сестра  

старший медицинский технолог 

старшая операционная медицинская сестра  

старший фармацевт 

старший фельдшер 

 

3. Профессиональная квалификационная группа "Врачи и провизоры" 

 

3.1. 

1 квалификационный уровень 

8 100,00 врач-интерн 

врач-стажёр 

3.2. 

2 квалификационный уровень 

10 600,00 врачи-специалисты*(1) 

провизор-технолог 

3.3. 
3 квалификационный уровень 

11 350,00 
врачи-специалисты стационарных подразделений института*(2) 



 

    

 

3.4. 

4 квалификационный уровень 

12 300,00 врачи-специалисты хирургического профиля, оперирующие в 
стационаре 

4. Профессиональная квалификационная группа "Руководители структурных 
подразделений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач-

специалист, провизор)": 

4.1. 

1 квалификационный уровень 

13 100,00 заведующий (начальник) структурным подразделением *(3) 
(отделом, отделением, лабораторий, кабинетом) 

4.2. 

2 квалификационный уровень 

14 200,00 
заведующий отделением хирургического профиля стационара 

5. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня": 

5.1. 

1 квалификационный уровень 

4 300,00 

агент по снабжению 

делопроизводитель 

калькулятор 

экспедитор 

учетчик 

дежурный бюро пропусков 

5.2. 

2 квалификационный уровень 

4 400,00 Должности служащих первого уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное наименование 
"старший" 

6. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня": 

6.1. 

1 квалификационный уровень 

5 000,00 

архивист 

диспетчер 

инспектор по кадрам 

лаборант 

секретарь руководителя 

техник 

техник-дозиметрист 

техник-программист 



 

    

 

6.2. 

2 квалификационный уровень 

5 500,00 

заведующий складом 

Должности служащих первого квалификационного уровня,                  
по которым может устанавливаться производное должностное 
наименование "старший" 

Должности служащих первого квалификационного уровня,                  
по которым устанавливается вторая внутридолжностная категория 

6.3. 

3 квалификационный уровень 

6 050,00 

заведующий пищеблоком 

заведующий производством (шеф-повар) 

Должности служащих первого квалификационного уровня,                  
по которым устанавливается первая  внутридолжностная категория 

6.4. 

4 квалификационный уровень 

6 350,00 
механик 

Должности служащих первого квалификационного уровня,                  
по которым  может устанавливаться  производное должностное 
наименование "ведущий" 

6.5. 

5 квалификационный уровень 

6 700,00 
начальник участка по эксплуатации и техническому обслуживанию 
оборудования по обеспечению кислородом и газовыми смесями 

начальник участка по стирке, дезинфекции и ремонту белья и 
спецодежды 

7. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня": 

7.1. 

1 квалификационный уровень 

7 450,00 

библиограф 

бухгалтер 

документовед 

инженер 

инженер по вентиляции 

инженер по организации лифтового хозяйства 

инженер по патентной и изобретательской работе 

инженер по пожарной безопасности 

инженер по проектно-сметной работе 

 инженер по техническому надзору 

инженер по эксплуатации зданий и сооружений 

 



 

    

 

инженер по эксплуатации теплотехнического оборудования 

инженер-программист (программист) 

инженер электросвязи 

инженер-электроник (электроник) 

инженер-энергетик 

инструктор-методист по лечебной физкультуре 

методист 

переводчик 

психолог 

специалист по кадрам 

специалист по охране труда 

экономист 

юрисконсульт 

специалист по внутреннему контролю 

7.2. 

2 квалификационный уровень 

8 000,00 
Должности служащих первого квалификационного уровня,                  
по которым устанавливается вторая   внутридолжностная категория 

старший специалист по внутреннему контролю 

7.3. 

3 квалификационный уровень 

8 700,00 
Должности служащих первого квалификационного уровня,                  
по которым устанавливается первая  внутридолжностная категория 

руководитель расчетной части 

7.4. 

4 квалификационный уровень 

9 250,00 Должности служащих первого квалификационного уровня,                  
по которым  может устанавливаться  производное должностное 
наименование "ведущий" 

7.5. 

5 квалификационный уровень 

10 000,00 

главные специалисты: в отделах, отделениях 

главная медицинская сестра 

заведующий медицинской библиотекой 

заместитель начальника финансового отдела 

начальник отдела документационного обеспечения и контроля- 
помощник директора 

начальник отдела по обработке и хранению архивных материалов  

 



 

    

 

8. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня": 

8.1. 

1 квалификационный уровень 

10 600,00 

начальник гаража 

начальник отдела ГО, ЧС и ППР 

начальник отдела информационно-технического развития 

начальник отдела кадров   

начальник отдела материально-технического снабжения и 
складского хозяйства 

начальник отдела организации государственных закупок 

начальник охраны объекта 

начальник планово-экономического отдела 

начальник службы водопроводной и канализационных сетей, 
кондиционирования воздуха и отопления 

начальник службы информационно-технического развития и 
государственных закупок 

начальник юридического отдела 

начальник службы эксплуатации зданий, сооружений и 
благоустройства территории 

начальник энергетической службы 

 

начальник отдела по охране труда 

 
начальник отдела по ремонту и техническому обслуживанию 
медицинского оборудования 

начальник отдела информационно-технического развития 

8.2. 

2 квалификационный уровень 

11 150,00 

главный инженер 

главный метролог*(4) 

главный механик 

главный энергетик 

9. Профессиональная квалификационная группа "Должности специалистов третьего 
уровня в учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных 

услуг": 

9.1. 
1 квалификационный уровень 

7 450,00 
инструктор методист по лечебной физкультуре 

9.2. 
2 квалификационный уровень 

11 350,00 
медицинский психолог 



 

    

 

 
  *(4) За исключением случаев, когда должность с наименованием "главный" является составной 
частью должности руководителя или заместителя руководителя организации либо исполнение 
функций по должности специалиста с наименованием "главный" возлагается на руководителя                             
или заместителя руководителя организации. 

  

*(1) Кроме врачей - специалистов, отнесенных к 3 и 4 квалификационным уровням. 

*(2) Кроме врачей - специалистов, отнесенных к 4 квалификационному уровню. 

*(3) Кроме заведующих отделениями хирургического профиля стационаров. 



 

    

 

Приложение № 9 

к Изменению № 1 от _________  
к Коллективному договору 

 

Приложение № 4 
к Положению об оплате труда 
работников ФГБНУ «ЦНИИТ»  

 
 

Размеры окладов по профессиональным квалификационным группам 
(ПКГ)/квалификационным уровням работников образования ФГБНУ «ЦНИИТ» 

 

№ 

п/п 

Профессиональная квалификационная 
группа/квалификационный уровень 

Размер оклада, 
рублей 

1. 1. Профессиональные квалификационные группы должностей 
работников образования (за исключением должностей работников 
высшего и дополнительного профессионального образования) 

 1.3. Профессиональная квалификационная группа должностей 
педагогических работников 

1.1 1 квалификационный уровень:  

8 800,00 музыкальный руководитель 

1.2. 3 квалификационный уровень:  

9 350,00 воспитатель 

1.3. 4 квалификационный уровень:  

10 200,00 старший воспитатель 

 

 

  



 

    

 

Приложение № 10   

к Изменению № 1 от _________  
к Коллективному договору 

 
Приложение № 5 

к Положению об оплате труда 
работников ФГБНУ «ЦНИИТ» 

 
 

Размеры окладов по должностям, 
не включенным в профессиональные квалификационные группы, работников 

ФГБНУ «ЦНИИТ» сферы научных исследований и разработок 

 
Должности, не включенные в ПКГ 

 
Название должности  Размер оклада, рубль 

Советник директора 18 400,00 

 

  



 

    

 

                                             
Приложение № 11   

к Изменению № 1 от _________  
к Коллективному договору 

 
                                                                      Приложение № 6 
                                                                                 к Положению об оплате труда 
                                                                                 работников ФГБНУ «ЦНИИТ» 
 
 
Размеры окладов по должностям, не включенным в профессиональные 
квалификационные группы, работников ФГБНУ «ЦНИИТ» в сфере 

здравоохранения 

 
Должности, не включенные в ПКГ 

 
Название должности  Размер оклада, 

рубль 
Помощник директора 13 100,00 

 

   

 

  



 

    

 

 Приложение № 12   

к Изменению № 1 от _______  
к Коллективному договору 

 

Приложение № 7 
к Положению об оплате труда 
работников ФГБНУ "ЦНИИТ" 

 

 

Размеры окладов по разрядам выполняемых работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

работников ФГБНУ «ЦНИИТ» сферы научных исследований и разработок 

 

№ 
п/п 

Разряд выполняемых работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

Размер оклада, 
рублей  

1. 

1 разряд 

6 000,00 

грузчик 

курьер 

дезинфектор 

подсобный рабочий 

рабочий по уходу за животными 

уборщик производственных помещений 

уборщик служебных помещений 

2. 

2 разряд 

6 600,00 

 

грузчик 

дезинфектор 

оператор копировальных и множительных машин 

оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

подсобный рабочий 

рабочий по уходу за животными 

уборщик производственных помещений 

уборщик служебных помещений 

электромеханик связи 

электромонтер по ремонту и ослуживанию электрооборудования 



 

    

 

3. 

3 разряд  

7 500,00 
дезинфектор 

оператор копировальных и множительных машин 

оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

4. 

4 разряд 

 

8 700,00 

водитель автомобиля 

оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

электромеханик связи 

электромонтер по ремонту и ослуживанию электрооборудования 

5. 

5 разряд 

9 400,00 
водитель автомобиля 

электромеханик связи 

электромонтер по ремонту и ослуживанию электрооборудования 

6. 

6 разряд  

9 700,00 
водитель автомобиля 

электромеханик связи 

электромонтер по ремонту и ослуживанию электрооборудования 

  



 

    

 

 

Приложение № 13  

к Изменению № 1 от _______  
к Коллективному договору 

 

Приложение № 8 
к Положению об оплате труда 
работников ФГБНУ "ЦНИИТ» 
 

Размеры окладов по разрядам выполняемых работ в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

работников ФГБНУ «ЦНИИТ» сферы здравоохранения   

№ 
п/п 

Разряд выполняемых работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

Размер оклада, 
рублей  

1. 

1 разряд 

4 650,00 

аккумуляторщик 

гардеробщик 

грузчик 

дворник 

дезинфектор 

лифтер 

маляр 

мойщик автотранспорта 

мойщик посуды 

подсобный рабочий 

рабочий по уходу за животными 

рабочий по благоустройству населенных пунктов 

слесарь по ремонту автомобилей 

уборщик производственных помещений 

уборщик служебных помещений 

горничная 

сторож 

чистильщик плодоовощей и картофеля 

электрогазосварщик 



 

    

 

2. 

2 разряд 

5 100,00 

аккумуляторщик 

водитель погрузчика 

грузчик 

дезинфектор 

каменьщик 

кровельщик 

лифтер 

маляр 

машинист компрессорных установок 

мойщик автотранспорта 

мойщик посуды 

оператор копировальных и множительных машин 

оператор стирально-отжимных и сушильных машин 

оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

плиточник 

плотник 

повар 

подсобный рабочий 

рабочий по уходу за животными 

рабочий по благоустройству населенных пунктов 

слесарь по обслуживанию кислородных установок 

слесарь по ремонту автомобилей 

слесарь-сантехник 

слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 

столяр 

уборщик производственных помещений 

уборщик служебных помещений 

чистильщик плодоовощей и картофеля 

штукатур 

электрогазосварщик 

электромеханик по ремонту медицинского оборудования 

электромеханик связи 



 

    

 

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

3. 

3 разряд  

5 850,00 

аккумуляторщик 

буфетчик 

водитель погрузчика 

дезинфектор 

каменщик 

кровельщик 

маляр 

машинист компрессорных установок 

машинист тротуароуборочной машины 

оператор гладильного оборудования 

оператор копировальных и множительных машин 

оператор стирально-отжимных и сушильных машин 

оператор электрической швейной машины 

оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

плиточник 

плотник 

повар 

слесарь по обслуживанию кислородных установок 

слесарь по ремонту автомобилей 

слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и 
кондиционирования 

слесарь-сантехник 

слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 

столяр 

штукатур 

электрогазосварщик 

электромеханик по ремонту медицинского оборудования 

электромеханик связи  

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

 

 



 

    

 

4. 

4 разряд 

6 750,00 

аккумуляторщик 

водитель автомобиля 

водитель погрузчика 

кровельщик 

маляр 

машинист компрессорных установок 

оператор стирально-отжимных и сушильных машин 

оператор электрической швейной машины 

оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

плиточник 

плотник 

повар 

слесарь по обслуживанию кислородных установок 

слесарь по ремонту автомобилей 

слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и 
кондиционирования 

слесарь-сантехник 

слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 

столяр 

штукатур 

электрогазосварщик 

электромеханик по ремонту медицинского оборудования 

электромеханик связи  

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

5. 

5 разряд 

7 300,00 

аккумуляторщик 

водитель автомобиля 

водитель погрузчика 

каменщик 

кровельщик 

маляр 

машинист компрессорных установок 

оператор стирально-отжимных и сушильных машин 



 

    

 

оператор электрической швейной машины 

плиточник 

повар 

слесарь по обслуживанию кислородных установок 

слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и 
кондиционирования 

слесарь-сантехник 

слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 

столяр 

штукатур 

электрогазосварщик 

электромеханик по ремонту медицинского оборудования 

электромеханик связи  

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

 

 

6. 

6 разряд  

7 750,00 

водитель автомобиля 

водитель погрузчика 

каменщик 

маляр 

машинист компрессорных установок 

оператор электрической швейной машины 

плиточник 

плотник 

повар 

слесарь по обслуживанию кислородных установок 

слесарь по ремонту автомобилей 

слесарь-сантехник 

слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 

столяр 

штукатур 

электрогазосварщик 

электромеханик по ремонту медицинского оборудования 



 

    

 

электромеханик связи  

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

7. 

7 разряд  

8 000,00 

водитель погрузчика 

плиточник 

плотник 

слесарь по ремонту автомобилей 

слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 

штукатур 
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о порядке и условиях выплаты поощрительного 
вознаграждения работникам 

ФГБНУ «ЦНИИТ» за изобретение и получение патента на изобретение 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании постановления 
Правительства Российской Федерации от 16.11.2020 № 1848 «Об утверждении Правил 
выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, 
служебные промышленные образцы». 

1.2. Положение определяет порядок и условия поощрения работников 
ФГБНУ «ЦНИИТ» за создание служебного изобретения, служебной полезной мо�6ли 
и получение патента. 

2. - Порядок расчета размера вознаграждения 

2.1. Размер единовременного поощрительного вознаграждения работнику -
каждому автору служебного изобретения, состоящему в трудовых отношениях 
с ФГБНУ «ЦНИИТ», составляет 30 процентов, за создание служебной полезной модели 
вознаграждение составляет 20 процентов соответственно, от средней заработной платы 
работника за последние 12 календарных месяцев на дату подачи Ф ГБНУ «ЦНИИТ» заявки 
на получение патента на служебное изобретение, служебную полезную модель. 

3. Порядок выплаты вознаграждения 

3.1. Для формирования проекта приказа на вьшлату единовременного 
вознаграждения патентовед ФГБНУ «ЦНИИТ» при получении патента на служебное 
изобретение, служебную полезную модель уведомляет в течение 7 календарных дней 
планово-экономический отдел, предоставив копии документов, подтверждающие наличие 
патента. 

3.2. Вьшлата единовременного вознаграждения авторам служебного изобретения, 
служебной полезной модели осуществляется Ф ГБНУ «ЦНИИТ» единовременно не позднее 
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2 месяцев со дня получения патента, либо не позднее 18 месяцев с даты подачи               
ФГБНУ «ЦНИИТ» заявки на получение патента на служебное изобретение, полезную 
служебную модель в случае, если ФГБНУ «ЦНИИТ» не получил патент на них по поданной 
им заявке  по зависящим от него причинам. 

3.3. В случае прекращения трудовых отношений между работником, являющимся 
автором служебного изобретения, служебной полезной модели, и ФГБНУ «ЦНИИТ» 
обязанность работодателя осуществлять выплату вознаграждения сохраняется. 

 
_______________________ 

 



ПРОТОКОЛ№6 
от 28 мая 2021 года 

1 

Общего собрания сотрудников Федерального государственного бюджетного 
научного учреждения «Центральный научно-исследовательский институт 
туберкулеза» о внесении изменений и дополнений в Коллективный договор 
от 05 марта 2019 года. 

Численность института 606 человека 
Присутствовали: 3 83 человека 

Председатель собрания: Демихова Ольга Владимировна - д.м.н., профессор 
Советник директора института Ф ГБНУ «ЦНИИТ» 
Секретарь собрания: Губанищева Раиса Петровна 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Рассмотрение и обсуждение дополнения, и изменения коллективного 

договора от 05 марта 2019 г. на 2019-2021 гг. принятого на общем 

собрании коллектива ФГБНУ «ЦНИИТ». 

11. Утверждение изменения и дополнения, внесенного в Коллективный 

договор от 05 марта 2019 г. на общем собрании работников института. 

1. Слушали: По первому вопросу 

·� 
Выступила: Председатель собрания - Демихова Ольга Владимировна, 
которая ознакомила с изменениями и дополнениями, предлагаемые для 
внесения в Коллективный договор, принятый коллективом работников и 
администрацией ФГБНУ «ЦНИИТ» от 05 марта 2019 г. Изменения вносятся 
в коллективный договор в целях актуализации положений Коллективного 
договора и в связи с изменениями нормативных правовых актов Российской 
Федерации, индексацией заработной платы работников ФГБНУ «ЦНИИТ» на 
основании Указов Президента Российской Федерации, а также в связи с 
изменениями оргштатной структуры Ф ГБНУ «ЦНИИТ». 
Выступила: Заместитель директора по научной работе Комиссарова 
Оксана Геннадьевна - предложила внести изменения в коллективный 
договор ФГБНУ «ЦНИИТ», зарегистрированный в Департаменте труда и 
социальной защиты населения г. Москвы № 171 от 06 марта 2019 г. 
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2 

Внесение изменений и дополнений в Коллективный договор от 05 марта 

2019 г, и соответствие приложения к нему, связаны с внесением дополнений. 

Рассмотрение Положения о порядке и условиях выплаты поощрительного 

вознаграждения работникам в Федеральном государственном бюджетном 

научном учреждении «Центральный научно-исследовательский институт 

туберкулезю> за изобретение и получение патента на изобретение. 

В обсуждении предложенной новой редакции Положения и изменения № 1, 

внесенных в коллективный договор, принятого 05 марта 2019 г. на общем 

собрании работников ФГБНУ «ЦНИИТ», приняли участие все 

присутствующие. 

11. По второму вопросу 

Выступил: Гергерт Владислав Яковлевич - . предложил утвердить 

изменение и допОJшение, внесенное в Коллективный договор ФГБНУ 

«ЦНИИТ». Решение об утверждении на общем собрании внесенного 

изменения и допшшения в Коллективный договор работников Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «ЦНИИТ» поставлено 

на голосование. 

Постановили: Внести изменение и дополнение в Коллективный договор 

ФГБНУ «ЦНИИТ», принятый 05 марта 2019 года в предложенной редакции: 

1. Изменение № 1 - дополнить Коллективный договор ФГБНУ «ЦНИИТ» от 

05 марта 2021 года 

2. Положение о порядке и условиях выплаты поощрительного 

вознаграждения работникам в Федеральном государственном бюджетном 

научном учреждении «Центральный научно-исследовательский институт 

туберкулеза». 

Голосовали: За - 383 работника, против - О. 

� 

� 

Председатель собрания 

Секретарь собрания 

�-

О.В. Демихова 

Р .П. Губанищева 
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