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KO~JIEKTHBHLIH~OrOBOP 
<l>E~PAJihHOro rocY~APCTBEHHOro EIO~)KETHOro HAY11HOro 

yqpE)K~EHIDI 
«U:EHTPAJihHLl:U HAY11HO-HCCJIE~OBATEJlhCKHH HHCTHTYT 

TYEEPKY ~E3A» 

I. O6111;11e II0JI0,KeHHH 

1.1. HaCT05IIIl;lili KorrrreKTHBHbIB .n:oroBop (.n:arree - ,[(oroBop) propa6oTaH B COOTBeTCTBHli 

C KoHCTHT~HeH PocCHHCKOH <I:>e.n:epal(HH, Tpy.n:oBbIM KOJ(eKCOM PocCHRCKOR <I:>e.n:epal(HH, 

<I:>e.n:eparrbHbIMH 3aKOHaMH POCCHHCKOR <I:>e.n:epal(HH H ,n:pynrMH HOpMaTHBHbIMli npaB0BbIMH aKTaMli 

PocCHRCKOR <I:>e,n:epal(HH, co,n:ep)Kfill(HMH HOpMbl TPY.ZJ:OB0ro rrpaBa H peryJIHpyrommm: TpY.ZJ:OBbie 

rrpaBOOTHOIIIeHmI, H 3a.KJIIO'CfeH C I(eJiblO perrraMeHTHpOBaHIDI OTJ(eJibHbIX TpY.ZJ:OBbIX 

H C0I(HaJibH0-3K0HOMH'CfeCKHX BOIIp0COB, a TaK )Ke corrracoBaHIDI HHTepecoB pa60THHKOB 

H pa60TO,[(aTeJUI, o6ecneqeHIDI COI(HaJibHOR 3alI(HTbl pa6oTHHKOB <I:>e.n:eparrbHOro rocy,n:apcTBeHHOro 

6IO.ZJ:)KeTHOro HayqHoro yqpe)K.n:emrn «I(eHTparrbHbIB HayqH0-HCCJie,[(OBaTeJibCKHH HHCTHTYT 

Ty6epKyrre3a» (,n:arree - <I:>fEHY «I(HMMT», MHCTHTYT), 
1.2. CTOpOHaMH ,[(oroBopa 5IBJUIIOTC5I pa6oTHHKH <I:>fEHY «I(HMHT» B JIHI(e 

MX rrpe.n:cTaBHTeJUI - nepBH'lfHM npocpcmo3Ha5I opraHH3aUH5I <I:>fEHY «I(HMMT» (.n:arree - IIIIO) 
H pa6oTO.n:aTeJib - <I:>fEHY «I(HMMT», COBMeCTHO HMeHbieMbie «CTOpOHbI». 

1.3. ,[(oroBop 5IBJUieTC5I JIOKaJibHbIM HOpMaUIBHI,IM aKTOM <I:>rEHY «I(HMMT», 

peryrrHpyrom;HM C0I(liaJibH0-TpY.ZJ:OBbie OTHOI.IIeHIDI, co.n:ep)KalI(HM o65I3aTeJibCTBa no ycTaHOBJieHHIO 

ycnoBHH H 01maTbI Tpy.n:a, 3aH5ITOCTH H coUHaJibHbIX rapaHTHH pa6oTHRKaM <I:>fEHY «I(HMMT», 

He 3aBHCHMO OT HX npocpcoI03HOro 'CfJieHCTBa, KOT0pbie yrrorrH0MO'CfHJIH CTOpOHbl ,[(oroBopa 

pa3pa6oTaTb H 3aKJIIO'CfHTb ero OT HX RMeHH. 

1.4. IloJIO)KeHH:51 HaCT05IIII;ero ,[(oroBopa o65I3aTeJibHbl KaK .ZJ:IDI pa60TO,[(aTeJUI, TaK H ,[(JUI 

pa6oTHHKOB. 

1.5. ,[(oroBop 3a.KJIIOqeH C yqeT0M .n:eiicTByIOm;ero Ha MOMeHT ero no,runrcaHIDI 

3aKOHO,[(aTeJibCTBa PocCHHCKOH <I:>e.n:epal(RH H He orpaHH'CfHBaeT rrpaBa pa60TO,ll;aTeJUI 

B npe.n:ocTaBrreHHH pa60THHKaM .n:onOJIHHTeJibHbIX C0I(HaJibH0-3KOHOMHqecKHX rapaHTHH, 

npe.n:ycMOTpeHHbIX HaCT05IIIl;HM ,[(oroBopoM, rrpH HaJIH'CfHH co6cTBeHHblX cpe,ll;CTB .ZJ:IDI 

HX o6ecrreqeHIDI. 

1.6. IIepBH'lfHM rrpocpco103HM opraHH3al(IDI <I:>fEHY «I(HMMT» BbICTyrraeT B Ka-.:recTBe 

IT0JIHOM0'lfHOro npe.n:cTaBHTeJUI pa60THHKOB rrpH Be,ll;eHHH rreperoBOpOB no pemeHHIO Tpy,ll;OBbIX, 

rrpocpeCCHOHaJibHbIX H COI(HaJibH0-3KOHOMffqecKHX rrpo6rreM: OITJiaTI,I Tpy.n:a, 3aH5IT0CTH, HaHMa, 

YBOJibHeHH5I (B TOM 'CfHCJie, rrpH C0Kpfill(eHHH IIITaTOB H 'CfHCJieHHOCTH pa60THHKOB), oxpaHbl Tpy.n:a. 

1. 7. B TeqeHHe cpoKa .n:eHCTBIDI ,[(oroBopa CTOp0Hbl BrrpaBe BHOCHTb B Hero H3MeHeHIDI 

H ,[(0II0JIHeHH5I Ha OCHOBe B3aRMHOH .n:oroBopeHHOCTli. IlpH HaCTyrrJieHHH ycJI0BHH, Tpe6yroIII;HX 

,ll;OIIOJIHeHH5I HJIH H3MeHeHIDI HaCT05III(ero ,[(oroBopa, 3aHHTepecoBaHHa5I CTopoHa BH0CHT 

COOTBeTcTByrom;ee npe.n:JIO)KeHHe O Ha-crane Be,l);eHH5I rreperoBOpOB B C0OTBeTCTBHH C .n:eiicTByroIII;HM 
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законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

1.8. Принятые Сторонами изменения или дополнения к Договору оформляются 
протоколом, который является неотъемлемой частью Договора, доводится до сведения 
работников и направляется в соответствующий орган для регистрации.  

1.9. Ни одна из сторон не может в течение установленного срока действия Договора                         
в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя обязательств. Лица,                       
по вине которых нарушаются или не выполняются обязательства, предусмотренные настоящим 
Договором, несут ответственность в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

1.10.  В период действия настоящего Договора стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации, регулирующим порядок разрешения коллективных 
трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, которые могут повлечь 
возникновение конфликтов, с целью предупреждения применения трудовыми коллективами 
крайней меры их разрешения (забастовок). 

1.11. В случае возникновения коллективных трудовых споров и невозможности 
самостоятельного их разрешения стороны могут передавать их на рассмотрение в постоянно 
действующий трудовой арбитраж. 

1.12. В целях содействия развитию социального партнерства Стороны признали 
необходимым предоставлять возможность присутствия представителей Стороны Договора                  
на заседаниях своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, связанных                                         
с выполнением положений Договора. 

1.13. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение 
трёх лет, а также подлежит уведомительной регистрации в соответствующем органе. 

Вступление коллективного договора, соглашения в силу не зависит от факта                              
их уведомительной регистрации. 

1.14. Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок                      
не более трех лет, что оформляется соответствующим допонительным соглашением. 

1.15. Коллективные переговоры по разработке и заключению нового Коллективного 
договора на новый трёхлетний срок, должны быть начаты не позднее трёх месяцев                                 
до окончания срока действия настоящего Договора. 

 
II. Обязательства представителей Сторон Договора 

 
2.1. Стороны Договора: 
2.1.1. Обеспечивают комплексный подход к решению вопросов реализации кадровой 

политики в ФГБНУ «ЦНИИТ», повышения уровня социально-экономической                                             
и профессиональной защиты работников. 

2.1.2. Проводят разъяснительную работу в части совершенствования системы оплаты 
труда и оформления трудовых отношений с работниками. 

2.1.3. Участвуют на равноправной основе в работе Комиссии по коллективным 
переговорам, иных органах социального партнерства. 

2.1.4. Проводят взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования 
трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений, обеспечения гарантий 
социально-трудовых прав работников и по другим социально значимым вопросам. 

2.1.5. Считают приоритетными следующие направления в совместной работе                              
по реализации молодежной политики в ФГБНУ «ЦНИИТ»: 

- проведение работы с молодежью с целью закрепления молодежи                                                       
в ФГБНУ «ЦНИИТ»; 

- содействие трудоустройству, повышению профессиональной квалификации                              
и карьерному росту молодежи; 

- развитие творческой и социальной активности молодежи; 
- обеспечение правовой и социальной защищенности молодежи; 
- создание необходимых условий труда; 
- обеспечение гарантий и компенсаций работникам из числа молодежи, совмещающим 
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работу с получением образования, в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации, а также работникам, допущенным к соисканию ученой степени кандидата наук или 
доктора наук, в соответствии с законодательством Российской Федерации                                                
и коллективным договором. 

III. Трудовые отношения 
 
3.1. При приеме на работу с работником в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации заключается трудовой договор (эффективный 
контракт) в письменной форме, составляемый в двух экземплярах, каждый из которых 
подписывается сторонами трудового договора (работодателем и работником). 

3.2. Условия, оговариваемые при заключении трудового договора, не могут ухудшать 
положение работника, определенное трудовым законодательством Российской Федерации. 

3.3. Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником,                                          
в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу                               
по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, Договором, соглашениями, локальными нормативными актами, своевременно и в 
полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично 
выполнять определенную трудовую функцию в интересах, под управлением и контролем 
работодателя, соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка (Приложение № 1                             
к настоящему Договору). 

3.4. Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть 
установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий              
ее выполнения. В случаях, предусмотренных ТК РФ, срочный трудовой договор может 
заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей 
работы и условий ее выполнения. 

3.5. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения                                        
и расторжения определяется в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,                                      
а также с учетом нормативно-правовых актов Российской Федерации. Стороны трудового 
договора определяют его условия с учетом положений соответствующих нормативных 
правовых актов, коллективного договора, устава и иных локальных нормативных актов                  
ФГБНУ «ЦНИИТ». 

3.6. Работодатель обеспечивает заключение с работниками трудового договора,                                
в котором конкретизированы его трудовые (должностные) обязанности, условия оплаты труда, 
показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих 
выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых государственных 
(муниципальных) услуг, а также меры социальной поддержки, предусматривающие, в том 
числе, такие обязательные условия оплаты труда, как: 

- размер оклада (должностного оклада) (далее – оклад), ставки заработной платы, 
конкретно устанавливаемые за исполнение работником трудовых (должностных) обязанностей 
определенной сложности (квалификации) за календарный месяц либо за установленную норму 
труда (норму часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной платы); 

- размеры выплат компенсационного характера (при выполнении работ с вредными                    
и (или) опасными условиями труда, в условиях, отклоняющихся от нормальных условий труда, 
и др.); 

- размеры выплат стимулирующего характера либо условия для их установления                       
со ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий порядок осуществления выплат 
стимулирующего характера. 

3.7. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником                                         
и работодателем, либо со дня фактического допущения работника к работе с ведома                             
или по поручению работодателя или его представителя.  

3.8. Работодатель обеспечивает своевременное уведомление работников в письменной 
форме о предстоящих изменениях условий трудового договора, в том числе об изменениях 
размера оклада, ставки заработной платы (при изменении порядка условий их установления                           
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и (или) при увеличении), размеров иных выплат, устанавливаемых работникам) не позднее, чем 
за два месяца до их введения. 

3.9. Все изменения, связанные с названием Института, изменениями в оплате труда, 
занимаемой должности и т.п., оформляются дополнительными соглашениями к трудовому 
договору работника. 
 

IV. Финансирование и оплата труда 
  

4.1. Одной из основных задач работодателя является повышение уровня заработной 
платы работников, а также повышение мотивации работников за счет стимулирующих выплат                      
при выполнении научно-исследовательских работ, оказании специализированной                                       
и высокотехнологичной медицинской помощи, медицинской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию, улучшение качества и эффективности оказания медицинской 
помощи населению по профилактике, диагностике и лечению бронхолегочных заболеваний                   
и туберкулеза внутренних органов, а также поддержание уровня достигнутых целевых 
показателей Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности                              
ФГБНУ "ЦНИИТ" на 2016 - 2018 гг., в том числе достигнутых целевых показателей уровня 
средней заработной платы категорий работников, определенных Указом президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики». 

4.2. Оплата труда работников устанавливается на основании Положения об оплате труда 
работников ФГБНУ «ЦНИИТ» (Приложение № 2 к настоящему Договору), разработанного                   
в соответствии нормативными правовыми актами органа исполнительной власти, 
осуществляющего полномочия Учредителя. 

4.3. Размеры окладов работников (за исключением рабочих специальностей) 
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 
квалификационным группам (Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 3                                 
и Приложение № 4 к Положению об оплате труда работников ФГБНУ «ЦНИИТ»).                                
Размеры должностных окладов по должностям, не включенным в профессиональные 
квалификационные группы, устанавливаются в соответствии с Приложением № 5                                    
и Приложением № 6 к Положению об оплате труда работников ФГБНУ «ЦНИИТ». 

Размеры окладов работников рабочих специальностей устанавливаются в зависимости 
от разряда выполняемых работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих (Приложение № 7 и Приложение № 8 к Положению 
об оплате труда работников ФГБНУ «ЦНИИТ»). 

4.4. Стороны обязуются постоянно осуществлять контроль за оплатой труда работников 
ФГБНУ «ЦНИИТ», учитывающей наличие у них квалификационной категории, почетного 
звания (Приложение № 9 к Положению об оплате труда работников ФГБНУ «ЦНИИТ»), 
занимаемой ими должности в соответствии с действующим законодательством,                                      
а также своевременностью и правильностью выплаты заработной платы в соответствии                             
с Положением об оплате труда работников ФГБНУ «ЦНИИТ». 

4.5. В соответствии с действующим законодательством стороны обязуются повышать 
заинтересованность и расширять экономическое стимулирование качества труда работников 
путем установления различных выплат компенсационного и стимулирующего характера                      
в пределах выделенных ФГБНУ «ЦНИИТ» средств на обеспечение выполнения 
государственного задания и за счет средств от приносящей доход деятельности. 

Порядок и условия установления выплат компенсационного и стимулирующего 
характера установлены Положением об оплате труда работников ФГБНУ «ЦНИИТ». 

4.6. В соответствии с действующим законодательством работотодатель обязуется 
повышать мотивацию работников путем выплаты различного вида премий и поощрений                                   
в порядке установленном Положением о премировании в ФГБНУ «ЦНИИТ»                        
(Приложение № 3 к настоящему Договору), Положением о порядке и условиях выплаты 
поощрительного вознаграждения работникам ФГБНУ «ЦНИИТ» за изобретение и получение 
патента (Приложение № 4 к настоящему Договору). 
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4.7. Работникам ФГБНУ «ЦНИИТ» при наличии экономии по фонду оплаты труда могут 

выплачиваться следующие единовременные выплаты: 
- премия за добросовестный, высоквалифицированный, эффективный труд в размере 

одного должностного оклада к юбилейной дате работника (50, 55, 60, 65, 70 лет), 
проработавшего в ФГБНУ «ЦНИИТ» не менее 3-х лет; 

- премия работникам, награжденным ведомственными наградами в размере одного 
должностного должностного оклада; 

- премия работникам, награжденным государственными наградами Российской 
Федерации, в размерах установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

4.8. Работодатель выплачивает работникам вознаграждение за участие в выполнении 
работ, оказании услуг по договорам, заключенным в рамках приносящей доход деятельности, 
по мере представления актов о выполненных работах, оказанных услугах и поступления денег 
на расчетный счет Института в соответствии с Положением о порядке образования                                        
и использования средств от приносящей доход деятельности (Приложение № 5 к настоящему 
Договору). 

4.9. Работодатель выплачивает вознаграждение работникам, участвующим                                                          
в организации и оказании медицинской помощи по программам обязательного медицинского 
страхования, согласно Положению об использовании средств, полученных за оказание 
медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию в ФГБНУ «ЦНИИТ» 
(Приложение № 6 к настоящему Договору). 

4.10. Работодатель обязан выплачивать заработную плату работникам                                
ФГБНУ «ЦНИИТ» (все виды выплат, осуществляемых работнику) в размере, не меньшем 
установленного законодательством Российской Федерации минимального размера оплаты 
труда. 

4.11. Работодатель обязан производить выплату заработной платы работникам                   
ФГБНУ «ЦНИИТ» в следующие сроки: за первую половину месяца - 23 числа, окончательный 
расчет - 8 числа каждого месяца. 

4.12. Работодатель, выступающий страховавателем, назначает пособия по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком                      
в течение 10 календарных дней со дня обращения работника (застрахованного лица)                            
за его получением с необходимыми документами. Выплата пособий осуществляется 
работодателем в ближайший после назначения пособий день, установленный для выплаты 
заработной платы. 

 
V. Рабочее время и время отдыха 

 

5.1. Работодатель обеспечивает работникам установленную законодательством 
Российской Федерации продолжительность рабочего времени и времени отдыха с учетом 
соблюдения длительности ежедневного (междусменного) отдыха. 

5.2. Режим рабочего времени и времени отдыха работников ФГБНУ «ЦНИИТ» 
определяется Правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение № 1 к настоящему 
Договору). 

5.3. В ФГБНУ «ЦНИИТ» устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 
выходными днями – суббота и воскресенье, с нормальной продолжительностью рабочего 
времени в зависимости от занимаемой должности и (или) специальности от 30 до 40 часов                     
в неделю. 

5.4. Работникам ФГБНУ «ЦНИИТ» разрешается работа по совместительству 
(выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового 
договора в свободное от основной работы время) в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.  

5.5. С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение                               
в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду с работой, 
определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой или                                       
такой же профессии (должности) за дополнительную оплату. 
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Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии (должности) может 

осуществляться путем совмещения профессий (должностей). Поручаемая работнику 
дополнительная работа по такой же профессии (должности) может осуществляться путем 
расширения зон обслуживания, увеличения объема работ. Для исполнения обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, работнику может быть поручена дополнительная работа как по другой,                               
так и по такой же профессии (должности). 

5.6. Женщинам, имеющим детей в возрасте до 12 лет, разрешается вводить гибкий 
график работы. 

5.7. В ФГБНУ «ЦНИИТ» отдельным работникам устанавливается ненормированный 
рабочий день. Должностей работников ФГБНУ «ЦНИИТ» с ненормированным рабочим днем 
определяется работодателем. Время работы в режиме ненормированного рабочего дня 
указывается в трудовом договоре работника. 

5.8. Ежегодный (основной оплачиваемый) отпуск предоставляется работникам 
продолжительностью 28 календарных дней. 

Научным работникам, имеющим степень кандидата наук, предоставляется удлиненный 
основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дня, имеющим степень 
доктора наук - продолжительностью 56 календарных дней. 

5.9. Сверх установленных законодательством Российской Федерации                                                    
отпусков в ФГБНУ «ЦНИИТ» предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска 
следующим работникам: 

- занятым на работах с вредными и(или) опасными условиями труда                                                          
с продолжительностью установленной Приложениями № 4, № 5, № 6 к Правилам внутреннего 
трудового распорядка; 

- с ненормированным рабочим днем - минимальной продолжительностью не менее трех 
календарных дней и максимальной продолжительностью 14 календарных дней                       
(Приложение № 7 к Правилам внутреннего трудового распорядка).  

5.10. Работникам, занимающим должности, не включенные в утверждённые перечни, 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск может быть предоставлен на основании 
специальной оценки условий труда, а так же по ходатайству руководителя структурного 
подразделения с подробным обоснованием необходимости по данному вопросу. Ходатайство 
предоставляется директору Института ежегодно в срок до 1 февраля текущего года с указанием 
количества календарных дней ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска                                  
и утверждается приказом по ФГБНУ «ЦНИИТ». 

5.11. Дополнительный отпуск по заявлению работника может быть присоединен                            
к ежегодному оплачиваемому отпуску, при наличии производственной возможности,                           
или использован отдельно, полностью либо по частям. 

5.12. В стаж работы, дающий право на ежегодный дополнительный отпуск за работу                       
во вредных условиях труда включается только фактически отработанное в соответствующих 
условиях время. 

Дополнительный отпуск за работу во вредных и (или) опасных условиях труда                            
не может предоставляться авансом. Дополнительно оплачиваемый отпуск предоставляется 
работникам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
регулирующим данные правоотношения.  

5.13. В соответствии с ТК РФ по соглашению между работником и работодателем 
ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна                        
из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.  

5.14. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно                    
в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения                        
ППО ФГБНУ «ЦНИИТ» не позднее чем за две недели до наступления календарного года. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 
Отдельным категориям работников, в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными 

федеральными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию                        
в удобное для них время. 

5.15. В соответствии ТК РФ часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая                       
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28 календарных дней, по письменному заявлению Работника при наличии обоснованной 
производственной необходимости и наличия финансовой возможности может быть заменена 
денежной компенсацией. 

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого 
отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам                          
и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда. 

5.16. В соответствии с ТК РФ по семейным обстоятельствам и другим уважительным 
причинам работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск                         
без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению 
между работником и работодателем. 

 
VI. Социальные льготы, гарантии и компенсации 

 
6.1. Работодатель обязуется: 
6.1.1. Обеспечивать выполнение установленных действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации и данным Договором социальных гарантий и льгот 
работникам и их семьям и не ограничивать права работников в расширении этих гарантий                   
при наличии средств в ФГБНУ «ЦНИИТ».  

6.1.2. Содействовать обеспечению работников ФГБНУ «ЦНИИТ» по медицинским 
показаниям путевками на санаторно-курортное лечение на льготных условиях при наличии 
финансовых ресурсов, а также обеспечить начисление и своевременную выплату пособий                      
по социальному страхованию. 

6.1.3. Осуществлять мероприятия по организации летнего отдыха и оздоровления детей 
работников ФГБНУ «ЦНИИТ» при наличии финансовых ресурсов. 

6.1.4. Обеспечивать обязательное социальное страхование работников от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

6.1.5. Обеспечивать при наличии финансовых ресурсов добровольное страхование                   
от несчастного случая и болезней работников. 

6.1.6. Работникам, совмещающим основную работу с обучением, предоставлять                          
1 оплачиваемый день в месяц на самоподготовку и дополнительные оплачиваемые отпуска на 
время экзаменационных сессий, согласно представляемым документам. 

6.1.7. Работникам, допущенным к соисканию ученой степени кандидата наук или 
доктора наук, предоставляется отпуск для подготовки к защите диссертации в порядке и сроки 
установленные нормативными првовыми актами Российской Федерации. 

6.1.8. Предоставлять оплачиваемые три дня на свадьбу работнику.  
6.1.9. Предоставлять оплачиваемые три дня на похороны близких родственников      

(отца, матери, детей, внуков, мужа, жены). 
6.1.10. Сохранять работникам ФГБНУ «ЦНИИТ», выполняющим профсоюзные 

поручения, среднемесячный заработок в дни их отсутствия на работе по профсоюзным 
поручениям или в период обучения, по созыву Совета профсоюзов. 

6.1.11. Сократить продолжительность рабочего дня на 1 час женщинам со сроком 
беременности более 20 недель с сохранением заработной платы. 

6.1.12. В соответствии с ТК РФ одному из родителей для ухода за детьми-инвалидами по 
его письменному заявлению предоставляются четыре оплачиваемых выходных дня                            
в месяц. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в размере среднего 
заработка и в порядке, который устанавливается федеральными законами за счет средств Фонда 
социального страхования. 

6.1.13. Женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет, находящимся в отпуске                         
по уходу за ребенком, ежемесячно выплачивать компенсацию в размере одной минимальной 
оплаты труда, предусмотренной действующим законодательством. 

6.1.14. Родителям, дети которых идут в первый класс, День знаний (1 сентября) считать 
оплачиваемым выходным днем. 
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6.1.15. Не увольнять в связи с сокращением численности или штата работников одиноких 

родителей, имеющих на иждивении детей (несовершеннолетних, учащихся, инвалидов), а также 
опекунов (попечителей), воспитывающих указанных детей без родителей. 

6.1.16. Стороны берут на себя обязательство по подготовке обращения                                                
в соответствующие органы и оформления соответствующих документов для установления 
различных видов пенсий (по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности и др.), а также льготной 
пенсии отдельным работникам ФГБНУ «ЦНИИТ». 

6.1.17. Руководителями подразделений совместно со структурным подразделением 
ФГБНУ «ЦНИИТ», осуществляющим кадровое обеспечение деятельности, осуществляется 
контроль за своевременной переподготовкой работников на курсах повышения квалификации, 
сертификационных циклах с целью получения или подтверждения права на занятие 
определенным видом деятельности (удостоверения о повышении квалификации и сертификата 
установленного образца). 

Сроки обучения работников на курсах повышения квалификации и сертификационных 
циклах и размер оплаты за обучение согласовываются с работодателем. 
 

VII. Охрана труда 
 

7.1. Стороны Договора, руководствуясь основными направлениями государственной 
политики в области охраны труда, договорились всемерно обеспечивать приоритет жизни                       
и здоровья работников, добиваться безопасных условий труда на каждом рабочем месте, 
устранения причин производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

7.2. Работодатель обязуется:                                              
7.2.1. Разрабатывать и утверждать правила и инструкции по охране труда для работников 

ФГБНУ «ЦНИИТ» с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации                          
в порядке, установленном ТК РФ для принятия локальных нормативных актов. 

7.2.2. Содействовать обеспечению руководителей подразделений и эксплуатационных 
служб ФГБНУ «ЦНИИТ» правилами, инструкциями и другими нормативными                                          
и справочными материалами по охране труда. 

7.2.3. Информировать работников об условиях и охране труда на рабочих местах,                             
о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия 
вредных и (или) опасных производственных факторов, полагающихся им гарантиях                                 
и компенсациях, полагающемся основном и дополнительных отпусках, а также о средствах 
индивидуальной защиты на рабочем месте. 

7.2.4. Обеспечивать проведение предварительных и периодических медицинских 
осмотров работников ФГБНУ «ЦНИИТ», в том числе занятых на вредных работах                                       
и на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, согласно 
медицинских регламентов допуска к профессии согласно установленной переодичности. 

7.2.5. Осуществлять учет и анализ производственного травматизма, заболеваемости            
с временной утратой трудоспособности и профессиональной заболеваемости                                            
в ФГБНУ «ЦНИИТ», разработку и контроль по выполнению мероприятий                                                
по предупреждению несчастных случаев на производстве. 

7.2.6. Своевременно и объективно расследовать несчастные случаи на производстве,                           
в соответствии с нормативными правовыми актами Россиийской Федерации, 
регламентирующими данные правоотношения. 

7.2.7. На время приостановки работ в ФГБНУ «ЦНИИТ», отделении, лаборатории, 
участке, на рабочем месте вследствие нарушения законодательства об охране труда, 
нормативных требований по охране труда не по вине работников сохранять за ними место 
работы (должность) и средний заработок. Работник вправе отказаться от выполнения работ            
в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья, вследствие нарушений требований 
охраны труда, либо от выполнения тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями 
труда, не предусмотренных трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

7.2.8. Рассматривать предложения ППО ФГБНУ «ЦНИИТ», направленные                              
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на сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости,    
реализуя их в согласованные сроки. 

7.2.9. Обеспечивать проведение профилактических мер по предупреждению 
травматизма и профессиональной заболеваемости в ФГБНУ «ЦНИИТ». 

7.2.10. Организовывать проведение предрейсовых медосмотров водителей.   
7.2.11. На работах с вредными и (или) опасными условиями труда, бесплатно выдавать 

работникам прошедшие обязательную сертификацию или декларирование соответствия 
специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты, а также 
смывающие и (или) обезвреживающие средства в соответствии с нормами, разработанными                               
в соответствии с действующим законодательством и согласованными в установленном порядке 
с ППО ФГБНУ «ЦНИИТ».  

Работодатель имеет право с учетом мнения ППО и при наличии финансовых 
возможностей устанавливать нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению                    
с типовыми нормами защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) 
опасных факторов, а также расширять круг работников. 

7.2.12. Работодатель за счет собственных средств обязан в соответствии                                              
с установленными нормами обеспечивать своевременную выдачу работникам специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также их хранение, 
стирку, сушку, проведение своевременной дезинфекции, ремонт и замену. 

7.2.13. Обеспечивать приобретение и выдачу подразделениям ФГБНУ «ЦНИИТ» 
дезинфицирующих, моющих и чистящих средств согласно норм, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации. 

7.2.14. На работах с вредными условиями труда приобретать за счет бюджетных средств 
и бесплатно выдавать молоко в соответствии с пречнем должностей (профессий) и нормами, 
разработанными в соответствии с действующим законодательством и согласованными                             
в установленном порядке с ППО ФГБНУ «ЦНИИТ».   

При наличии финансовых возможностей за счет средств от приносящей доход 
деятельности бесплатно выдавать молоко работникам ФГБНУ «ЦНИИТ», не указанным                         
в абзаце первом настоящего пункта, согласно нормам, утвержденным локальным нормативным 
актом ФГБНУ «ЦНИИТ», согласованном в установленном порядке с ППО ФГБНУ «ЦНИИТ».  

7.2.15. Обеспечивать санитарно-гигиеническое состояние ФГБНУ «ЦНИИТ», 
соответствующее профилю инфекционного учреждения, производить регулярную 
дератизацию, дезинфекцию и дезинсекцию помещений ФГБНУ «ЦНИИТ», соблюдать меры 
контроля инфицированности ФГБНУ «ЦНИИТ», а также осуществлять регулярный вывоз 
мусора с территории ФГБНУ «ЦНИИТ» и уборку мест его накопления. 

7.2.16. Своевременно проводить специальную оценку условий труда                                                
в ФГБНУ «ЦНИИТ» в порядке и сроки, установленные законодательством Российской 
Федерации.  

7.2.17. Организовывать и проводить обучение работников ФГБНУ «ЦНИИТ»                             
по охране труда и осуществлять допуск к работе в соответсвии с занимаемыми должностями                           
и видам деятельности.  

7.3. ППО обязуется: 
7.3.1. Организовывать совместно с Отделом по охране труда ежеквартальный контроль 

за соблюдением правил охраны труда на рабочих местах в подразделениях ФГБНУ «ЦНИИТ». 
Рассматривать результаты проверок на заседаниях профкома ППО ФГБНУ «ЦНИИТ», 
анализировать условия труда, разрабатывать и принимать решения по их улучшению. 

7.3.2. Принимать участие в разработке нормативно-технической документации                            
по охране труда в ФГБНУ «ЦНИИТ», контролировать сохранение в этих документах 
существующих прав работников на безопасные условия труда. 

7.3.4. Оказывать работникам ФГБНУ «ЦНИИТ» помощь в изучении законодательства                         
о труде и охране труда. 

7.3.5. Принимать участие в работе комиссий ФГБНУ «ЦНИИТ» по проведению 
специальной оценки условий труда, проверке знаний руководителей и специалистов 
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требований охраны труда, расследованию несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний. 

 
VIII. Обеспечение гарантий прав членов профсоюза 

 
8.1. Работодатель обязуется: 
8.1.1. Соблюдать права и гарантии деятельности первичной профсоюзной организации                               

в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, ТК РФ, Федеральным 
законом от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности», действующим законодательством Российской Федерации, и настоящим 
Договором.  

8.1.2. Перечислять при наличии письменных заявлений работников, являющихся 
членами Профсоюза, ежемесячно и бесплатно на счета ППО членские профсоюзные взносы, 
начисленные из заработной платы работников. Работодатель не имеет права задерживать 
перечисление указанных средств. 

8.1.3. Предоставлять Профкому ППО ФГБНУ «ЦНИИТ» помещение для проведения 
заседаний, конференций, хранения документов, оргтехнику, средства связи и необходимые 
нормативные правовые документы, а также предоставить возможность размещения 
информации в доступном для всех работников месте (местах). 

8.1.4. Предоставлять Профкому ППО полную и своевременную информацию                             
по вопросам социально-экономического положения ФГБНУ «ЦНИИТ» для реализации 
уставных целей и задач. 

8.1.5. Информировать поступающих на работу о возможности вступления                                        
в профсоюзную организацию ФГБНУ «ЦНИИТ» и подаче заявления на удержание 
профсоюзных взносов. 

8.1.6. Освобождать от основной работы членов Профкома ППО, уполномоченных 
профсоюза по охране труда, членов постоянных и временных комиссий, создаваемых ППО, для 
выполнения профсоюзных обязанностей в интересах коллектива работников, а также                      
на время краткосрочной профсоюзной учебы. 

8.1.7. Соблюдать предоставленные действующим законодательством гарантии 
работникам, входящим в состав выборного органа ППО и не освобожденным от основной 
работы, не увольнять председателя профкома и его заместителей ППО ФГБНУ «ЦНИИТ»                   
без проведения процедуры согласования с соответствующим вышестоящим выборным 
профсоюзным органам по основаниям, предусмотренным в пунктах 2, 3 части 1 статьи 81                
ТК РФ, а также не увольнять вышеупомянутых лиц по основаниям изложенным в пункте 5 части 
1 статьи 81 ТК РФ без учета мотивированного мнения соответствующего вышестоящего 
выборного профсоюзного органа. 

8.2. ППО ФГБНУ «ЦНИИТ» обязуется: 
8.2.1. Содействовать в реализации настоящего Договора.  
8.2.2. Содействовать улучшению условий труда, быта и оздоровления работников. 
8.2.3. Соблюдать установленный законодательством порядок урегулирования 

коллективных трудовых споров (конфликтов). 
8.2.4. Соблюдать установленный действующим законодателсьтвом срок                                              

для представления работодателю мотивированных мнений по подготовленным локальным 
нормативным актам. 

8.2.5. Осуществлять контроль за соблюдением социальных гарантий работников                      
в вопросах обеспечения занятости, увольнения, предоставления льгот и компенсаций                            
в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 

8.2.6. Ежегодно (в конце года) производить отчет о расходовании денежных средств, 
поступающих на счет профорганизации, перед членами профсоюза на общем собрании 
работников ФГБНУ «ЦНИИТ». 

8.2.7. Вносить предложения по совершенствованию условий труда и социальных 
гарантий работников ФГБНУ «ЦНИИТ», участвовать в рассмотрении приказов и других 
нормативных актов ФГБНУ «ЦНИИТ» в области экономических, социальных и других 
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вопросов и охраны труда. 

8.2.8. Осуществлять представительство и защиту профессиональных, социально-
трудовых прав и интересов членов Профсоюза, оказывать бесплатную правовую помощь 
членам Профсоюза в решении социально-экономических вопросов и занятости. 
 

IX. Контроль и ответственность сторон за выполнением Договора 
 

9.1. ФГБНУ «ЦНИИТ» и ППО ФГБНУ «ЦНИИТ» доводят текст настоящего Договора 
до сведения работников в течение одного месяца со дня его подписания. 

9.2. Стороны совместно осуществляют контроль за исполнением положений Договора, 
информируют друг друга о своих действиях, о перспективных планах, направлениях 
деятельности, принимаемых решениях, затрагивающих трудовые, социально-экономические                      
и профессиональные интересы работников. 

9.3. Отчет о выполнении настоящего Договора рассматривается ежегодно                                   
на совместном заседании дирекции ФГБНУ «ЦНИИТ» и Профкома ППО. Результаты 
рассмотрения доводятся до сведения работников ФГБНУ «ЦНИИТ». 

9.4. Стороны полагают целесообразным освещать на общих собраниях                                 
ФГБНУ «ЦНИИТ» промежуточные и итоговые результаты выполнения Договора. 

 
________________ 
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Приложение № 1  
к Коллективному договору 

 
 

ПРАВИЛА 
внутреннего трудового распорядка Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения 
«Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза» 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Центральный научно-исследовательский институт  
туберкулеза» (далее – Правила) являются локальным нормативным актом, регламентирующим 
в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ) и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, порядок приема                             
и увольнения Работников ФГБНУ «ЦНИИТ»; основные права, обязанности и ответственность 
сторон трудового договора (Работников и Работодателя); режим работы и время отдыха; меры 
поощрения и взыскания, применяемые к Работникам, а также иные вопросы регулирования 
трудовых отношений.  

Настоящие Правила распространяются на всех Работников ФГБНУ «ЦНИИТ»                        
и подлежат обязательному соблюдению ими. 

1.2. Настоящие Правила направлены на укрепление трудовой дисциплины, эффективную 
организацию труда, рациональное использование рабочего времени.  
 1.3. Ознакомление работников с настоящими Правилами и изменениями к ним 
осуществляется  под подпись в отделе кадров Института. 

II. ПОРЯДОК ПРИЕМА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

2.1. Трудовые отношения при поступлении на работу в ФГБНУ «ЦНИИТ» оформляется 
путем заключения письменного трудового договора как на неопределенный,                                           
так и на определенный срок (срочный трудовой договор). 

Срочный трудовой договор заключается сроком не более чем на пять лет, когда 
трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок. 

Трудовой договор заключается, как по основному месту работы, так и на условиях 
внешнего или внутреннего совместительства, когда работником выполняется другая регулярно 
оплачиваемая работа в свободное от основной работы время.  

2.2. Заключение трудового договора допускается с лицом, достигшим возраста 
восемнадцати лет и прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный 
медицинский осмотр.  

2.3. В соответствии с трудовым договором Работодатель обязуется предоставить 
Работнику работу по обусловленной трудовой функции и обеспечить условия труда, 
предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным договором и трудовым договором,                       
а Работник обязуется лично выполнять определенную этим договором трудовую функцию, 
соблюдать Правила.  

2.4. Трудовой договор заключается в двух экземплярах и подписывается сторонами 
договора. Один экземпляр трудового договора хранится у Работодателя, второй – выдается                  
на руки Работнику под роспись. 

2.5. Приказ о приеме на работу доводится до сведения Работника под роспись                                 
в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

(По письменному требованию Работника отдел кадров выдает ему надлежащим образом 
заверенную копию указанного приказа. 

2.6. При приеме на работу отдел кадров ознакамливает Работника с Коллективным 
договором, Правилами, иными локальными нормативными актами, непосредственно 
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связанными с трудовой деятельностью Работника. 

2.7. Структурное подразделение по охране труда обеспечивает проведение                                 
в установленном порядке вводного инструктажа по охране труда, производственной санитарии 
и правилам противопожарной безопасности.  

2.8. Руководитель структупного подразделения ФГБНУ «ЦНИИТ» обязан провести 
инструктаж Работника на рабочем месте.  

2.9. По письменному заявлению работника в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми актами в области трудового права, он может выполнять дополнительную работу                   
по совместительству, совмещению или путем расширения зон обслуживания, увеличения 
объема работ. 

Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу,                             
ее содержание и объем определяется соглашением между Работодателем и Работником. 

2.10. При заключении трудового договора в нем может быть предусмотрено условие                    
об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. Срок 
испытания не может превышать трех месяцев, а при заключении трудового договора на срок              
от двух до шести месяцев испытание не может превышать двух недель. В срок испытания                                        
не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и другие периоды, когда 
он фактически отсутствовал на работе.   

Испытание при приеме на работу не устанавливается для лиц, избранных по конкурсу              
на замещение соответствующей должности, проведенному в порядке, установленном трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя                                       
по согласованию между работодателями, в иных случаях, предусмотренных ТК РФи, иными 
федеральными законами. 

2.11. Прекращение трудового договора возможно по основаниям, предусмотренным  
трудовым законодательством Российской Федерации. 

Работники ФГБНУ «ЦНИИТ» имеют право расторгнуть трудовой договор                                
по инициативе Работника, предупредив об этом Работодателя в письменной форме не позднее, 
чем за 2 (две) недели, если иной срок не установлен ТК РФ или иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. Течение указанного срока начинается                                  
на следующий день после получения Работодателем заявления Работника об увольнении. 

Под надлежащим получением Работодателем заявления Работника понимается 
регистрация документа в соответствующем структурном подразделении                                           
(отделе документационного обеспечения и контроля) или дата получения Работодателем 
почтового отправления, содержащего в себе заявление работника. 

По соглашению между Работником и Работодателем трудовой договор может быть 
расторгнут и до истечения двухнедельного срока. 

В случаях, когда заявление Работника об увольнении по его инициативе обусловлено 
невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательное учреждение, выход   
на пенсию и другие случаи) трудовой договор должен быть, расторгнут в срок, указанный                     
в заявлении Работника. При этом Работник в заявлении должен указать соответствующую 
причину. 

2.12. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его действия,                         
о чем Работник должен быть предупрежден в письменной форме не менее чем за 3 (три) 
календарных дня до увольнения, кроме случаев прекращения срочного трудового договора, 
заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего Работника. 

Договор, заключенный на время исполнения обязанностей временно отсутствующего 
работника, прекращается с выходом этого Работника на работу. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной работы, 
прекращается по завершению этой работы. 

3. Работодатель обязан выдать Работнику в последний день работы трудовую книжку                
и произвести с ним окончательный расчет.  
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III. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 
 

3.1.  Работник ФГБНУ «ЦНИИТ» имеет право на: 
а) предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
б) рабочее место, отвечающее требованиям безопасности и санитарной гигиены, 

предусмотренным государственными стандартами организации и безопасности труда; 
в) своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии                             

с квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполняемой работы,                            
и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда; 

г) отдых - время, в течение которого работник свободен от исполнения своих 
должностных обязанностей и которое может использовать по своему усмотрению; 
предоставление еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, ежегодных 
оплачиваемых отпусков, ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков (за особый 
характер работы, ненормированный рабочий день); 

д) установление нормальной продолжительности рабочего времени, сокращенную 
продолжительность рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 
неполное рабочее время, работу по совместительству;  

е) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации                         
в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами; 

ж) полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда                   
на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных законодательством Российской 
Федерации; 

з) объединение, включая право на профессиональные союзы, вступление в них                         
для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов; 

и) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов в соответствии                          
с действующим Трудовым законодательством Российской Федерации, не запрещенными 
законом способами; 
  к) обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 
законами; 

л) возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью Работника при исполнении                    
им обязанностей по трудовому договору и компенсацию морального вреда в порядке, 
установленном ТК РФ и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3.2. Работник ФГБНУ «ЦНИИТ» обязан: 
а) добросовестно исполнять свои трудовые (профессиональные) обязанности, 

возложенные на него трудовым договором, в том числе поручения руководства, должностными 
инструкциями, квалификационными требованиями, требованиями профессиональных 
стандартов, локальными актами ФГБНУ «ЦНИИТ»; 

б) соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка ФГБНУ «ЦНИИТ», а также 
иные локальные нормативные акты, регулирующие правила и этику поведения Работников; 

в) заботиться об улучшении репутации ФГБНУ «ЦНИИТ», в том числе: 
- не допускать распространения сведений, порочащих деловую репутацию                         

ФГБНУ «ЦНИИТ» и других Работников; 
- при публичном выступлении устного и письменного характера на российских                             

и международных мероприятиях, посвященных научно-исследовательской деятельности 
Работника, указывать аффилиацию с ФГБНУ «ЦНИИТ». По решению Работодателя научный 
работник, принимаемый на работу на условиях внешнего совместительства,                                                  
в исключительных случаях может быть освобожден от обязанности указывать аффилиацию                      
с ФГБНУ «ЦНИИТ», что должно отражаться в трудовом договоре с таким Работником. 

В случае, если публичные выступления Работника затрагивают вопросы, вызывающие 
существенные разногласия в обществе, и выходят за рамки объективного изложения 
результатов профессиональной деятельности, а также не согласуются с официальной позицией 
ФГБНУ «ЦНИИТ», воздерживаться от использования наименования ФГБНУ «ЦНИИТ», 
предупреждать интервьюеров и других лиц, освещающих подобные выступления,                                         
о нежелательности такого использования; 
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г) не допускать распространения информациии, содержащей персональные данные, 
коммерческую тайну и иные сведения, не подлежащие разглашению, ставшие известными 
Работнику при исполнении своих должностных обязанностей; 

д) соблюдать трудовую дисциплину; 
е) соблюдать требования по охране труда, технике безопасности и противопожарной 

безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и нормами;   
ж) соблюдать санитарно-эпидемиологический режим; правильно применять средства 

индивидуальной и коллективной защиты; 
з) соблюдать требования охранно пропускного режима; 
и) проходить предварительные (при поступлении на работу) и периодические                                 

(в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования); 
к) постоянно повышать свой профессиональный уровень, систематически                                        

в установленные сроки повышать свою квалификацию и своевременно предоставлять 
подтверждающие документы Работодателю, в том числе сертификаты; 

л) бережно относиться к имуществу ФГБНУ «ЦНИИТ», эффективно и в соответствии                     
с назначением его использовать, а также бережно относиться к имуществу других работников                  
и третьих лиц; 

м) соблюдать профессиональную этику, корректно и с уважением относится                                   
к коллегам по работе, пациентам и иным лицам, находящимся на территориии                                     
ФГБНУ «ЦНИИТ»; 

н) не осуществлять в ФГБНУ «ЦНИИТ» политическую и инную агитацию, принуждая 
коллег по работе, пациентов и иных лиц, находящихся на территории ФГБНУ «ЦНИИТ»,                  
к принятию политических, религиозных или иных убеждений или отказу от них,                                   
для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 
пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан                        
по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, 
отношения к религии, в том числе посредством сообщения недостоверных сведений                             
об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также                   
для побуждения  к действиям, противоречащим Конституции и закондательству Российской 
Федерации;  

о) незамедлительно сообщать руководству ФГБНУ «ЦНИИТ» либо непосредственному 
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, 
сохранности имущества ФГБНУ «ЦНИИТ». 

п) на территории ФГБНУ «ЦНИИТ» соблюдать требования Федерального закона                             
от 23.02.2013 № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака", а имеено не употреблять табачные изделия; 

р) иметь опрятный внешний вид; 
с) соблюдать требования антикоррупционного законодательства Российской Федерации, 

принятых на основании них локальных нормативных правовых актов ФГБНУ «ЦНИИТ», в том 
числе не допускать конфликта интересов, не принимать ценные подарки и денежные 
вознаграждения за выполнение своих должностных обязанностей, своевременно 
информировать Работодателя о ставших известными фактах коррупции и конфликтах 
интересов; 

т) в случае изменения персональных данных Работника: фамилия, имя, отчество, адрес 
места регистрации, адрес фактического проживания, паспортные данные, сведения                               
об образовании, повышение квалификации, изменение состояния здоровья (вследствие 
выявления в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для выполнения 
Работником его должностных, трудовых обязанностей и т.п.) сообщать об этом в отдел кадров       
в течение 5 рабочих дней с даты их изменений. 

Перечень трудовых обязанностей, которые выполняет Работник по своей должности, 
специальности, профессии, определяется должностной инструкцией, составленной с учетом 
положений Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов                                
и служащих и (или) профессиональных стандартов, а также трудовым договором                                            
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и локальными нормативными актами ФГБНУ «ЦНИИТ». 

3.3. При прекращении действия трудового договора Работник не позднее дня своего 
увольнения обязан передать материальные ценности, электронный пропуск, документацию, 
имеющуюся информацию, необходимую для доступа к электронным системам, находившиеся     
в его распоряжении в период работы и принадлежащие ФГБНУ «ЦНИИТ». 

 
IV. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 
4.1. Работодатель имеет право на: 
а) заключение, изменение, расторжение трудового договора с работниками                             

ФГБНУ «ЦНИИТ» в порядке и на условиях, установленных ТК РФ и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации; 

б) поощрение работников ФГБНУ «ЦНИИТ» за добросовестный и эффективный труд; 
в) требование от работников ФГБНУ «ЦНИИТ» исполнения ими трудовых 

обязанностей, соблюдения локальных нормативных правовых актов ФГБНУ «ЦНИИТ», в том 
числе Правил внутреннего трудового распорядка, и бережного отношения к имуществу                    
ФГБНУ «ЦНИИТ»; 

г) привлечение работников ФГБНУ «ЦНИИТ» к дисциплинарной ответственности                     
в порядке, установленном ТК РФ и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;  

д) привлечение Работников ФГБНУ «ЦНИИТ» в порядке, установленном                                       
ТК РФ к сверхурочным работам за пределами установленной продолжительности рабочего 
времени при необходимости выполнять начатую работу, при неявке сменного Работника, если 
работа не допускает перерыва, или если невыполнение этой работы может повлечь за собой 
порчу или гибель имущества, либо создать угрозу жизни и здоровью людей. 

4.2. Работодатель обязан: 
а) соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты, условия Коллективного договора, трудовых договоров и дополнительных 
соглашений к нему; 

б) представлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;  
в) обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие нормативным 

требованиям охраны и гигиены труда, осуществлять контроль за соблюдением требований 
охраны и гигиены труда; 

г) обеспечивать Работников ФГБНУ «ЦНИИТ» оборудованием, инструментами, 
технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения                               
ими трудовых обязанностей; 

д) вести учет времени, фактически отработанного каждым Работником; 
е) оказывать Работникам помощь в повышении квалификации, создавать необходимые 

условия для совмещения работы с обучением на производстве и в учебных заведениях; 
ж) выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам заработную плату                     

в сроки, установленные Коллективным договором; 
з) знакомить Работников под роспись с принимаемыми локальными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью; 
и) осуществлять защиту персональных данных Работников от неправомерного                        

их использования, обработку и передачу персональных данных Работников проводить только                          
с их письменного согласия; 

к) осуществлять обязательное медицинское и социальное страхование Работников                         
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 
V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

 
5.1. В соответствии со статьей 91 ТК РФ нормальная продолжительность рабочего 

времени в ФГБНУ «ЦНИИТ» не может превышать 40 часов в неделю. 
В Институте установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями 
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(суббота и воскресенье). 

Режим работы для работников, работа которых связана с вредными условиями труда 
и/или дает им право на сокращенный рабочий день, устанавливается Работодателем                              
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации согласно 
Приложению № 1 и Приложению № 2 к настоящим Правилам. 

5.2. Для обеспечения непрерывного лечебного процесса в структурных подразделениях 
ФГБНУ «ЦНИИТ» введена сменная работа. 

Обеспечение работы в режиме сменности по выходным и праздничным дням 
осуществляется в счет месячной нормы рабочего времени. 

Перечень структурных подразделений ФГБНУ «ЦНИИТ» и должностей,                                       
где применяется сменная работа, приведены в Приложении № 3 к настоящим Правилам. 

5.3. В подразделениях ФГБНУ «ЦНИИТ» с непрерывным производственным процессом 
применяются графики сменности. 

В соответствии со статьей 103 ТК РФ графики сменности доводятся до сведения 
работников не позднее, чем за один месяц до введения их в действие.  

Работа в течение двух смен подряд запрещается. 
5.4. В структурных подразделениях ФГБНУ «ЦНИИТ» работникам, осуществляющим 

трудовые функции, связанные с обеспечением непрерывной деятельности ФГБНУ «ЦНИИТ», 
может устанавливаться суммированный учет рабочего времени.  

Особенности учета рабочего времени при суммированном учете определяются 
локальными нормативными актами работодателя и трудовым договором с работником. 

5.5. В структурных подразделениях ФГБНУ «ЦНИИТ» с непрерывным режимом работы 
(сменной работе, суммированный учет рабочего времени) запрещается оставление рабочего 
места до прихода, сменяющего Работника. В случае его неявки, Работник ставит в известность 
старшую медицинскую сестру или руководителя подразделения, которые обязаны принять 
меры к замене не вышедшего на работу Работника. 

В случае неявки сменяющего работника, он докладывает об этом руководителю 
отделения или старшей медицинской сестре, которые обязаны немедленно принять меры                        
к замене не явившегося другим работником. 

5.6. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час. 
 5.7. Пребывание Работников в течение рабочего дня вне пределов ФГБНУ «ЦНИИТ»                
для выполнения служебных заданий в других организациях осуществляется с разрешения 
непосредственного руководителя структурного подразделения с соответствующей записью                  
в Журнале местных служебных командировок. 

5.8. Работнику может быть установлен неполный рабочий день и (или) неполная рабочая 
неделя, по соглашению между Работником и Работодателем, как при приеме на работу,                               
так и впоследствии.   
 5.9. Для отдельных категорий Работников в ФГБНУ «ЦНИИТ» может быть установлен 
ненормированный рабочий день. 

5.10. Применение сверхурочных работ руководством ФГБНУ «ЦНИИТ» может 
производиться в исключительных случаях, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации. 

5.11. Перечень структурных подразделений и должностей, работа в которых дает право 
на повышение оплаты труда за каждый час работы в ночное время представлен                                             
в Приложении № 8 к настоящим Правилам. 

5.12. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей 
ФГБНУ «ЦНИИТ» определены Приложением № 9 к настоящим Правилам. 

 
VI. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 
6.1. Время отдыха - это время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 
6.2. Видами времени отдыха являются: 
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- перерывы в течение рабочего дня (смены); 
- ежедневный (междусменный) отдых; 
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 
- нерабочие праздничные дни; 
 отпуска. 
6.3. В соответствии со статьей 108 ТК РФ Работникам предоставляется перерыв                         

для отдыха и питания продолжительностью в течение рабочего дня (смены) не более 2-х часов 
и не менее 30 минут и устанавливается Работотателем согласно Приложениям № 1 и № 2                                    
к настоящим Правилам, а также трудовым договором с Работником. 

6.4. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится с их письменного согласия, в случаях, предусмотренных ТК РФ, и оформляется 
приказом по ФГБНУ «ЦНИИТ». 

6.5. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам                           
ФГБНУ «ЦНИИТ» продолжительностью 28 календарных дней, научным сотрудникам, 
имеющим ученую степень кандидата наук - 42 календарных дня, имеющим ученую степень 
доктора наук - 56 календарных дней. 

6.6. Работникам ФГБНУ «ЦНИИТ», занятым на работах с вредными или опасными 
условиями труда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,                           
на основании специальной оценки условий труда, с учетом мнения Комиссии по специальной 
оценке условий труда ФГБНУ «ЦНИИТ» и ППО ФГБНУ «ЦНИИТ» предоставляется 
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск согласно Спискам подразделений                               
и должностей работников ФГБНУ «ЦНИИТ», которым установлен дополнительный отпуск                  
за работу во вредных условиях, установленным Приложениями № 4, № 5, № 6 к настоящим 
Правилам. 

6.7. Работникам ФГБНУ «ЦНИИТ» может предоставляться дополнительный ежегодный 
оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день в соответствии с ТК РФ                                         
и нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Основанием для предоставления ежегодного дополнительно оплачиваемого отпуска 
Работникам с ненормированным рабочим днем является особый режим работы,                                         
в соответствии с которым отдельные Работники могут по распоряжению Работодателя                           
в случае производственной необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих 
трудовых функций за пределами нормальной продолжительности рабочего дня.  

Работодатель ведет учет времени за пределами нормальной продолжительности 
рабочего дня для работников с ненормированным рабочим днем. Учет ведется в Журнале учета 
рабочего времени (далее – Журнал), фактически отработанного каждым Работником в условиях 
ненормированного рабочего дня по форме, установленной согласно Приложению № 10                            
к настоящим Правилам. При оформлении ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
за ненормированный рабочий день Работник обязан предоставить копию страниц Журнала 
учета времени, фактически отработанного каждым работником в условиях ненормированного 
рабочего дня. 

Перечень структурных подразделений ФГБНУ «ЦНИИТ» и должностей Работников 
ФГБНУ «ЦНИИТ», которым может предоставляться дополнительный отпуск                                             
за ненормированный рабочий день, установлен Приложением № 7 к настоящим Правилам. 

6.8. Работникам ФГБУ «ЦНИИТ» с ненормированным рабочим днем в соответствии                   
со статьей 119 ТК РФ предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск минимальной 
продолжительностью 3 календарных дня и максимальной продолжительностью                                       
14 календарных дней. 

При расчете количества дней дополнительного оплачиваемого отпуска учитываются 
следующие критерии: 

3 дня – не менее трех фактов фиксации в Журнале; 
7 дней – не менее пяти фактов фиксации в Журнале; 
10 дней – не менее 7 фактов фиксации в Журнале; 
14 дней – не менее 14 фактов фиксации в Журнале. 
6.9. Ежегодно, не позднее, чем за две недели до наступления календарного года, 
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Работодатель с учетом мнения ППО ФГБНУ «ЦНИИТ» утверждает и доводит до сведения всех 
Работников график предоставления очередных отпусков на следующий год. 

График отпусков составляется на основании письменного заявления каждого                                            
из Работников ФГБНУ «ЦНИИТ» с указанием даты отпуска на следующий год и количества 
календарных дней. 

Личные заявления Работников, подписанные руководителями структурных 
подразделений и соответствующими заместителями директора или директором                             
ФГБНУ «ЦНИИТ», представляются в отдел кадров ФГБНУ «ЦНИИТ» не позднее 15 ноября 
текущего года. 

6.10. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 
дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с основным ежегодным оплачиваемым 
отпуском. 

В соответствии со статьей 121 ТК РФ ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
за работу во вредных условиях труда предоставляется пропорционально фактически 
отработанному времени в соответствующих условиях.  
 6.11. По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый 
отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей отпуска за конкретный 
период должна быть не менее 14 календарных дней. 
 6.12. Работники ФГБНУ «ЦНИИТ» имеют право на получение отпуска без сохранения 
заработной платы по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам, 
продолжительность которого определяется по согласованию между Работником                                         
и Работодателем в соответствии с ТК РФ. 
 

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ И РАБОТНИКОВ 
 

7.1. Работодатель несет ответственность за вред, причиненный здоровью Работника 
увечьем, профессиональным заболеванием, либо иным повреждением здоровья, связанным                     
с исполнением им трудовых обязанностей, в случаях, когда вред не является следствием 
халатности Работника. 

7.2. Работник несет ответственность за: 
7.2.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Работником по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей. 
7.2.2. Нарушение Правил и иных локальных нормативных актов, положений трудового 

договора, указаний непосредственного руководителя в рамках выполнения должностных 
обязанностей. 

7.2.3. Использование в личных целях инструментов, приборов, приспособлений, 
оборудования и техники, предоставленных Работодателем для выполнения должностных 
обязанностей. 

7.2.4. Использование в личных целях в рабочее время сети Интернет, в т.ч. посещение 
игровых и развлекательных сайтов, социальных сетей, иных сетевых ресурсов, не имеющих 
отношения к выполнению трудовой функции. 

7.2.5. Курение на территории ФГБНУ «ЦНИИТ». 
7.2.6. Распространение информации и поведение, порочащее репутацию                                  

ФГБНУ «ЦНИИТ» и иных лиц, в том числе других Работников. 
7.2.7. Действия, повлекшие распространение персональных данных и данных                               

о коммерческой тайне, ставших известными в процессе исполнения должностных 
обязанностей. 

7.2.8. Нарушение трудовой дисциплины. 
7.2.9. Нарушение правил охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

безопасности, санитарно-эпидемиологического режима. 
7.2.10. Нарушение профессиональной этики. 
7.2.11. Нарушения антикоррупционного законодательства Российской Федерации. 
7.3. Работодатель имеет право применить к Работнику следующие виды 

дисциплинарных взысканий: 
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1) замечание; 
2) выговор; 
3) увольнение по соответствующим основаниям. 
В соответствие со статьей 81 ТК РФ увольнение в качестве дисциплинарного взыскания 

может быть применено: 
а) за неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 
б) за однократное, грубое нарушение Работником трудовых обязанностей: 
- прогул, т.е. отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 

рабочего дня (смены), независимо от его (её) продолжительности, а также в случае отсутствия 
на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня 
(смены);  

- появление Работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории Института 
или объекта, где по поручению Работодателя Работник должен выполнять трудовую функцию) 
в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

- разглашение охраняемой законом тайны (государственной, коммерческой, служебной 
и иной), ставшей известной Работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том 
числе разглашение персональных данных другого Работника;   

- совершение по месту работы хищения (в т.ч. мелкого) чужого имущества, растраты, 
умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную силу 
приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных 
рассматривать дела об административных правонарушениях;  

- установление комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда 
нарушения Работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло за собой 
тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа), либо заведомо 
создавала реальную угрозу; 

7.4. До применения дисциплинарного взыскания Работодатель обязан затребовать                   
с Работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 
объяснение Работником не представлено, то составляется соответствующий акт. 

Отказ Работника дать объяснение не является препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания. 

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения 
проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев                            
со дня совершения проступка. 

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно 
дисциплинарное взыскание. 

Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется Работнику Института 
под роспись в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия 
Работника на работе. В случае отказа Работника подписать указанный приказ составляется 
соответствующий акт. 

7.5. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания Работник                        
не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 
дисциплинарного взыскания. 

Работодатель, до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет 
право снять его с Работника по собственной инициативе, просьбе самого Работника, 
ходатайству его непосредственного руководителя или ППО ФГБНУ «ЦНИИТ». 

7.6. За причиненный ФГБНУ «ЦНИИТ» ущерб Работник несет материальную 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Правила внутреннего трудового распорядка для работников ФГБНУ «ЦНИИТ» 
вывешиваются во всех структурных подразделениях ФГБНУ «ЦНИИТ» на видном месте. 

 
____________________________ 
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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) 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) 40 8-00 

12-00 
16-00 

12-30 
16-30 21-00 

санитарка 
(по графику)    30 8-00 

12-00 
19-00 
24-00 

12-30 
19-30 
01-00 8-00 

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 
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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)   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) 40 8-00 

12-00 
16-00 

12-30 
16-30 21-00 

 
санитарка 
(по графику)  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)   
 

30 8-00 

12-00 
19-00 
24-00 

12-30 
19-30 
01-00 8-00 
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операционная 
медицинская 
сестра  30 8-00 12-00 12-30 14-30 

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

 

буфетчик 3 
разряда 
(по графику, 
суммированный 
учет) 40 8-00 

12-00 
16-00 

12-30 
16-30 21-00 

 
санитарка 
(по графику)     30 8-00 

12-00 
19-00 
24-00 

12-30 
19-30 
01-00 8-00 

Операционный блок 
старшая медицин- 
ская 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 

 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 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)    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)   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 
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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)   

30 
 

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

 

12-30 
19-30 
01-00 

8-00 

Физиотерапевти- 
ческое 
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) 

заведующий 
лабораторией- 
врач- аллерголог- 
иммунолог 30 9-00 12-30 13-00 15-30 

 
врач-аллерголог -
иммунолог 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 12-00 12-30 15-30 

 
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 
Консультативно-   
поликлиническое 
отделение 

заведующий 
отделением -                              
врач-фтизиатр 30 8-30 12-00 12-30 15-00 

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

Отделение лучевой 
диагностики 

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

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

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

 
врач ультразвуко- 
вой 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 

Отделение 
эндоскопии  

заведующий. 
отделением -              
врач-эндоскопист 30 8-00 

 
11-30  12-00 14-30 

 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 

Отделение 
функциональной 
диагностики- 

заведующий 
отделением -врач 
функциональной 
диагностики 30 9-00 12-30 13-00 15-30 

 

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

Клинико- 
диагностическая 
лаборатория 

заведующий 
лабораторией – 
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 

 

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 

 

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 

Патологоанатоми- 
ческое отделение 

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

 
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) 

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 
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санитар 
(по графику) 

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

12-30 
19-30 
01-00 

9-00 

Лаборатория 
биохимии 

заведующий 
лабораторией- 
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 

 

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                                     
противотуберкулез- 
ной 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 

 

старшая 
медицинская 
сестра 39 9-00 12-00 12-30 17-18 

 
медицинская. 
сестра 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 телеме- 
дицины и организации 
последипломного 
обучения 

заведующий 
отделением- врач-
фтизиатр 39 9-00 12-00 12-30 17-18 

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

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

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

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

  

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) 40 8-00 

12-00 
18-30 
24-00 

12-30 
19-00 
01-00 8-00 
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уборщик 
служебных 
помещений  40 8-00 12-00 12-30 16-30 

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

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

Аптека 
заведующий 
аптекой-провизор  40 8-30 12-00 12-30 17-00 

 

заместититель 
заведующего 
аптекой- провизор 40 8-30 12-00 12-30 17-00 

 
провизор- 
технолог 40 8-30 12-00 12-30 17-00 

 
провизор- 
аналитик 40 8-30 12-00 12-30 17-00 

 фармацевт 40 8-30 12-00 12-30 17-00 

 фасовщица 40 8-30 12-00 12-30 17-00 

 
санитарка- 
мойщица 40 8-30 12-00 12-30 17-00 

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 

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

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

 техник 40 9-00 12-00 12-30 17-30 
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оператор 
электронно- 
вычислительных и 
вычислительных 
машин 

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

 

оператор 
копировальных и 
множительных 
машин 

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 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 

 
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 40 9-00 12-00 12-30 17-30 
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обслужванию 
электрооборудов. 

 

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) 

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

 

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 
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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 
теплотехническ. 
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. 40 9-00 12-00 12-30 17-30 

 
слесарь-сантехник 
(по графику) 40 9-00 

12-00 
18-30 
24-00 

12-30 
19-00 
01-00 9-00 

 

электрогазосвар- 
щик 
(по графику) 40 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.оборуд
ования 40 8-00 12-30 13-00 16-30 

 
оператор швейных 
машин 40 8-00 12-30 13-00 16-30 

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

 диспетчер 40 8-00 12-30 13-00 16-30 

 

слесарь по 
ремонту  
автомобилей 40 8-00 12-30 13-00 16-30 

 

слесарь-электрик 
по ремонту 
электрооборудо- 
вания 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 
тротуаро 
уборочной 
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 
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 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 

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

  
агент по 
снабжению 40 9-00 12-30 13-00 17-30 

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

 
подсобный 
рабочий 40 9-00 12-30 13-00 17-30 
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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 Оконча-
ние 

рабочего 
дня 

начало 
  

окон- 
чание 

1 2 3 4 5 6 7 
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 ФЭС- 
заместитель директора 40 9-00 12-30 13-00 17-30 

 
заместитель директора по 
АХР 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 
экстракорпоральных 
методов лечения 
Отдел хирургии  
Клинико- 
диагностический отдел 
Отдел иммунологии 
Отдел патоморфологии, 
клеточной биологии и 
биохимии. 
Отдел микробиологии 
 

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

 документовед 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 

 
специалист по финансовой 
работе 40 9-00 12-30 13-00 17-30 

 бухгалтер 40 9-00 12-30 13-00 17-30 

 
специалист по внутреннему 
контролю 40 9-00 12-30 13-00 17-30 

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

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

Виварий 
заведующий виварием – 
ветиринар. врач 30 9-00 12-00 12-30 15-30 

 
операционная медицинская 
сестра 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 утверждении    
  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".    
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Приложение № 3 
к Правилам внутреннего  
трудового распорядка 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

отделений и должностей, где применяется сменная работа  
  

Наименование структурных подразделений Должности 

1 2 
1-ое терапевтическое врач-фтизиатр 
отделение медицинская сестра палатная 
  

2-ое терапевтическое врач- пульмонолог 
отделение медицинская сестра палатная 
  

3-е терапевтическое врач-фтизиатр 
отделение медицинская сестра палатная 
  

4-ое терапевтическое врач- пульмонолог 
отделение медицинская сестра палатная 
  

1-ое хирургическое врач-торакальный хирург 
отделение врач-хирург 

 медицинская сестра палатная 
  

2-ое хирургическое врач-торакальный хирург 
отделение медицинская сестра палатная 
  

Операционный блок операционная медицинская сестра 
   
Отделение анестезиологии, реанимации и 
интенсивной терапии  
с группой экспресс-диагностики 

врач-анестезиолог- 
реаниматолог 

 
врач-клинической лабораторной диагностики  
медицинская сестра палатная 

 фельдшер-лаборант  
младшая медицинская сестра по уходу за больным  

  

Младшее детское отделение врач-фтизиатр 

медицинская сестра палатная 
  

Подростковое отделение врач-фтизиатр 
медицинская сестра палатная 

  

Палогоанатомическое отделение (морг) санитар 
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1-ое терапевтическое отделение 
2-ое терапевтическое отделение 
3-е терапевтическое отделение 
4-ое терапевтическое отделение 
Младшее детское отделение 
Подростковое отделение 
1-ое хирургическое отделение 
2-ое хирургическое отделение 

санитарка  

 
  

1-ое терапевтическое отделение 
2-ое терапевтическое отделение 
3-е терапевтическое отделение  
4-ое терапевтическое отделение 
1-ое хирургическое отделение 
2-ое хирургическое отделение 
Младшее детское отделение 
Подростковое отделение 

буфетчик 

  

Пищеблок шеф-повар 

повар 
мойщик посуды 
чистильщик плодоовощной продукции 

  
Младшее детское отделение 

воспитатель 
Подростковое отделение 
  

Административно- хозяйственная часть 

электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 
слесарь по обслуживанию кислородных установок 
слесарь-сантехник 
электрогазосварщик 
лифтёр 
водитель автомобиля 
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Приложение № 4 
к Правилам внутреннего  
трудового распорядка 

  
СПИСОК 

подразделений и должностей работников ФГБНУ «ЦНИИТ», которым 
установлен дополнительный отпуск 21 календарный день за работу во вредных условиях, 

в соответствии с постановлением Госкомтруда СССР и Президиума  
ВЦСПС от 25.10.1974 № 298/П-22, разделы ХL, XL1. 

 
 

Наименование 
структурного 

подразделения 

Должность 
 

Продолжительность 
отпуска 

Основание 
 

Основного  Дополни- 
тельного 

раздел 
 

пункт 
 

1 2 3 4 5 6 
Отделение 
анестезиологии, 
реанимации и 
интенсивной 
терапии с 
группой 
экспресс- 
диагностики 

заведующий отделением – 
врач- анестезиолог-
реаниматолог 

28 к.д. 21 к.д. ХL 166 

врач– 
анестезиолог- реаниматолог 28 к.д. 21 к.д. ХL 166 

старшая медицинская 
сестра 28 к.д. 21 к.д. ХL 166 

медицинская сестра – 
анестезист 28 к.д. 21 к.д. ХL 166 

медицинская сестра 
палатная 28 к.д. 21 к.д. ХL 166 

Отделение 
лучевой 
диагностики 
 
 
 
 
 

заведующий отделением - 
врач-рентгенолог 28 к.д. 21 к.д. ХL1 8 

врач-рентгенолог 28 к.д. 21 к.д. ХL1 8 
врач-радиолог 28 к.д. 21 к.д. ХL1 4 
старшая медицинская 
сестра 28 к.д. 21 к.д. ХL1 8 

медицинская сестра 
процедурной 28 к.д. 21 к.д. ХL1 4 

медицинская сестра 28 к.д. 21 к.д. ХL1 4 
рентгенолаборант 28 к.д. 21 к.д. ХL1 8 
техник- дозиметрист 28 к.д. 21 к.д. ХL1 11 
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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 

1 2 3 4 

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. 
врач-фтизиатр 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. 
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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. 
операционная  
медицинская сестра 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. 

 

Лаборатория клинической 
иммунологии 

заведующий лабораторией - врач-
аллерголог- иммунолог  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. 
лаборант 28 к.д. 14 к.д. 
санитарка 28 к.д. 14 к.д. 

 

Клинико-
иммунологическая группа 
лаборатории 
биотехнологии  

врач клинической лабораторной 
диагностики 28 к.д. 14 к.д. 

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

 
 



 
 

42 
 

Виварий 

заведующий виварием – 
ветеринарный врач 28 к.д. 14 к.д. 
операционная  
медицинская сестра 28 к.д. 14 к.д. 
санитарка 28 к.д. 14 к.д. 
рабочий по уходу за животными 28 к.д. 14 к.д. 

 

Консультативно- 
поликлиническое 
отделение 

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

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. 
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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 

 
 
 
 

Лаборатория 
молекулярно - 
генетических методов 
исследования 

 

заведующий лабораторией -врач 
клинической лабораторной 
диагностики 

28 к.д. 14 к.д. 

врач клинической лабораторной 
диагностики 28 к.д. 14 к.д. 
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. 

 

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. 
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 Отдел контроля качества 
оказания медицинской 
помощи и клинико-
экспертной работы 

заведующий отделом -  
врач - фтизиатр 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. 
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. 
сестра-хозяйка 28 к.д. 14 к.д. 
санитарка 28 к.д. 14 к.д. 

    

 
 

Аптека 
 

заведующий аптекой - провизор 28 к.д. 7 к.д. 
заместитель заведующего аптекой - 
провизор 28 к.д. 7 к.д. 
провизор – технолог 28 к.д. 7 к.д. 
провизор – аналитик 28 к.д. 7 к.д. 
фармацевт 28 к.д. 7 к.д. 
фасовщица 28 к.д. 7 к.д. 
санитарка - мойщица 28 к.д. 7 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. 
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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 

1 2 3 4 

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 
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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 

1 2 

Отделение совершенствования 
противотуберкулезной помощи населению 

заведующий отделением –  
врач - фтизиатр 
медицинский статистик 

Отдел контроля качества оказания медицинской 
помощи и клинико-экспертной работы 

главная 
медицинская сестра  

Группа медицинской статистики 

врач- статистик 
ведущий документовед 
документовед 
медицинский статистик 

Отдел  
документационного обеспечения и контроля 

начальник отдела 
ведущий документовед 
документовед 

Административно-хозяйственная 
часть 

главный инженер 
техник  

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 
электрогазосварщик 

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

Планово- экономический отдел 
 
 

начальник отдела 
ведущий экономист 
экономист 1 кат. 
экономист 

Финансовый отдел 

заместитель начальника отдела 
ведущий бухгалтер 
бухгалтер 
специалист по финансовой работе 
специалист по внутреннему контролю   

Отдел кадров 
ведущий документовед 
документовед 
специалист по кадрам 

 
Отдел  
информационно- 
технического развития 

начальник отдела 
ведущий инженер 
инженер 
программист 

 
Отдел организации государственных 
закупок 

начальник отдела 
ведущий инженер  
инженер 

Отдел материально- 
технического снабжения и складского 
хозяйства 

начальник отдела 
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. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
 

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

 

Наименование структурного 
подразделения 

Должность 
 

1 2 

Руководство 

заместитель директора по научной работе   
заместитель директора по научной и 
лечебной работе 
учёный секретарь  
руководитель ФЭС – заместитель 
директора 
заместитель директора по АХР 

 
Финансовый отдел 

 

начальник 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. 
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Приложение № 8 
к Правилам внутреннего 
трудового распорядка 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

структурных подразделений и должностей, работа 
в которых дает право медицинским работникам, 

специалистам и служащим на получение компенсационной выплаты 
за каждый час работы в ночное время 

в размере 50 процентов от должностного оклада 
 

 Наименование 
структурных подразделений 

Наименование должностей  

ПО ШТАТУ "КЛИНИКА" 

1-е терапевтическое 
отделение врач-фтизиатр медсестра палатная санитарка 

3-е терапевтическое 
отделение врач-фтизиатр медсестра палатная санитарка 

Младшее детское 
отделение врач-фтизиатр медсестра палатная санитарка 

Подростковое отделение врач-фтизиатр медсестра палатная санитарка 

2-е терапевтическое 
отделение врач-пульмонолог медсестра палатная санитарка 

4-е терапевтическое 
отделение врач-пульмонолог медсестра палатная санитарка 

1-е хирургическое 
отделение 

врач - торакальный 
хирург, врач-хирург медсестра палатная санитарка 

2-е хирургическое 
отделение 

врач - торакальный 
хирург медсестра палатная санитарка 

отделение анастезиологии, 
реанимации и интенсивной 

терапии с группой экспресс-
диагностики 

врач-анестезиолог- 
реаниматолог, 

врач клинической 
лабораторной 
диагностики 

медсестра палатная, 
фельдшер-лаборант 

 
младшая медсестра по 

уходу за больными 

патологоанатомическое 
отделение (морг) санитар 

общеклиническое отделение санитарка 

энергетическая служба электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, лифтёр 

участок по эксплуатации и 
техническому 
обслуживанию 

оборудования по 
обеспечению кислородом и 

газовыми смесями 

слесарь по обслуживанию кислородных установок 

служба водопроводной и 
канализационной сетей, 

кондиционирования воздуха 
и отопления 

слесарь-сантехник, электрогазосварщик 
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Приложение № 9 
к Правилам внутреннего 
трудового распорядка 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РЕЖИМА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 
И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА ВОДИТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ 

 ФГБНУ «ЦНИИТ»  
 

I. Общие положения 
 

1.1. Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей 
автомобилей ФГБНУ «ЦНИИТ» (далее - Положение) разработано в соответствии со статьей                         
329 ТК РФ, приказом Минтранса России от 20.08.2004 № 15 «Об утверждении Положения                         
об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей» и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает особенности режима рабочего времени                        
и времени отдыха водителей, работающих в ФГБНУ «ЦНИИТ» по трудовому договору                          
на автомобилях, принадлежащих Институту. 

Все вопросы рабочего времени и времени отдыха, не предусмотренные Положением, 
регулируются законодательством Российской Федерации о труде. 

1.3. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, предусмотренные 
Положением, являются обязательными при составлении графиков работы (сменности) 
водителей, обслуживающих пищеблок, и обязательными для исполнения всеми водителями 
института. 

1.4. Время начала, окончания и продолжительность ежедневной работы (смены), время 
перерывов для отдыха и питания, определяются Распорядком трудового дня по штату 
«Клиника» (Приложение № 1 к Правилам) и Перечнем отделений и должностей, где 
применяется сменная работа (Приложение № 3 к Правилам). 

1.5. Графики работы (сменности) водителей, обслуживающих пищеблок, составляются 
ежемесячно на каждый день (смену) с ежедневным или суммированным учетом рабочего 
времени, утверждаются заместителем директора по административно-хозяйственной работе 
института и доводятся до сведения водителей не позднее, чем за один месяц до введения                       
их в действие. 

Графиками работы (сменности) устанавливается время начала, окончания                                     
и продолжительность ежедневной работы (смены), время перерывов для отдыха и питания. 

 
 

II. Рабочее время 
 

2.1. В течение рабочего времени водитель должен исполнять свои трудовые обязанности 
в соответствии с условиями трудового договора, настоящими Правилами, Распорядком 
трудового дня по штату «Клиника» и Перечнем отделений и должностей, где применяется 
сменная работа. 

2.2. Нормальная продолжительность рабочего времени водителей не может превышать 
40 часов в неделю. 

Для водителей, работающих по календарю пятидневной рабочей недели с двумя 
выходными днями, нормальная продолжительность ежедневной работы (смены) не может 
превышать 8 часов. 

2.3. В тех случаях, когда по условиям производства (работы) не может быть соблюдена 
установленная нормальная ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего 
времени, водителям устанавливается суммированный учет рабочего времени                                              
с продолжительностью учетного периода один месяц. 
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Продолжительность рабочего времени за учетный период не должна превышать 
нормального числа рабочих часов. 

2.4. Водителям ФГБНУ «ЦНИИТ», как осуществляющим перевозки для учреждения 
здравоохранения, а также осуществляющим перевозку руководства ФГБНУ «ЦНИИТ», 
продолжительность ежедневной работы (смены) может быть увеличена до 12 часов                                      
при условии, что общая продолжительность управления автомобилем в течение периода 
ежедневной работы (смены) не превышает 9 часов. 

2.5. Водителям легковых автомобилей может устанавливаться ненормированный 
рабочий день. 

Решение об установлении ненормированного рабочего дня принимается директором 
ФГБНУ «ЦНИИТ» с учетом мнения ППО ФГБНУ «ЦНИИТ». 

Количество и продолжительность рабочих смен по графикам работы (сменности)                          
при ненормированном рабочем дне устанавливаются исходя из нормальной 
продолжительности рабочей недели, а дни еженедельного отдыха предоставляются на общих 
основаниях. 

2.6. Рабочее время водителя состоит из следующих периодов: 
а) время управления автомобилем; 
б) подготовительно-заключительное время для выполнения работ перед выездом                             

на линию и после возвращения с линии в ФГБНУ «ЦНИИТ»; 
в) время проведения медицинского осмотра водителя перед выездом на линию и после 

возвращения с линии; 
г) время стоянки в пунктах погрузки и разгрузки грузов; 
д) время простоев не по вине водителя; 
е) время проведения работ по устранению возникших в течение работы 

эксплуатационных неисправностей обслуживаемого автомобиля, не требующих разборки 
механизмов, а также выполнения регулировочных работ в полевых условиях при отсутствии 
технической помощи; 

ж) время в других случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 

2.7. Состав и продолжительность подготовительно-заключительных работ, включаемых 
в подготовительно-заключительное время (подпункт "б" пункта 2.6. настоящего Положения),                 
и продолжительность времени проведения медицинского осмотра водителя                                     
(подпункт "в" пункта 2.6. настоящего Положения), составляют 2 часа. 

2.8. Время охраны груза и автомобиля (подпункт "ж" пункта 2.6. настоящего 
Положения), время простоев не по вине водителя (подпункт "д" пункта 2.6. настоящего 
Положения) - время ожидания руководства и иных работников ФГБНУ «ЦНИИТ», - 
засчитывается водителю в рабочее время в размере не менее 30 процентов. Время стояния                      
в автомобильных пробках засчитывается в полном объеме. Максимальная продолжительность 
простоев по вышеназванным причинам, засчитываемого водителю в рабочее время, 
установлена настоящим Положением в размере 4 часов. 

2.9. Применение сверхурочных работ допускается в случаях и порядке, 
предусмотренных ст. 99 ТК РФ. 

При суммированном учете рабочего времени сверхурочная работа в течение рабочего 
дня (смены) вместе с работой по графику не должна превышать 12 часов, за исключением 
случаев, предусмотренных подпунктами 1, 3 части второй ст. 99 ТК РФ. 

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого водителя четырех часов                      
в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 
 

III. Время отдыха 
 

3.1. Водителям предоставляется перерыв для отдыха и питания продолжительностью              
не более двух часов и не менее 30 минут, как правило, в середине рабочей смены. 
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При установленной графиком сменности продолжительности ежедневной работы 
(смены) более 8 часов водителю предоставляться два перерыва для отдыха и питания общей 
продолжительностью не более 2 часов и не менее 30 минут. 

3.2 Продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха вместе с временем 
перерыва для отдыха и питания должна быть не менее двойной продолжительности времени 
работы в предшествующий отдыху рабочий день (смену). 

При суммированном учете рабочего времени продолжительность ежедневного 
(междусменного) отдыха должна быть не менее двукратно отработанного времени. 

3.3 Еженедельный непрерывный отдых должен непосредственно предшествовать или 
непосредственно следовать за ежедневным (междусменным) отдыхом, и его 
продолжительность должна составлять не менее 42 часов. 

3.4. При суммированном учете рабочего времени у водителей, обслуживающих 
пищеблок, выходные дни (еженедельный непрерывный отдых) устанавливаются в различные 
дни недели согласно графикам работы (сменности), при этом число выходных дней в текущем 
месяце должно быть не менее числа полных недель этого месяца. 

3.5. Привлечение водителя к работе в выходной день, установленный для него графиком 
работы (сменности), производится в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с его 
письменного согласия по письменному распоряжению директора ФГБНУ «ЦНИИТ»,                                 
в других случаях - с его письменного согласия по письменному распоряжению директора 
ФГБНУ «ЦНИИТ» и с учетом мнения ППО ФГБНУ «ЦНИИТ». 

3.6. Работа водителей в нерабочие праздничные дни допускается в случаях, 
предусмотренных ст. 113 ТК РФ. При суммированном учете рабочего времени работа в 
праздничные дни, установленные для водителей, работающих по графику работы (сменности) 
как рабочие, включается в норму рабочего времени учетного периода. 

 
_________________ 
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Приложение № 10 
к Правилам внутреннего 
трудового распорядка 

 
ЖУРНАЛ УЧЕТА РЕЖИМА РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

 

Наименование структурного подразделения_______________________________________________________________ 

 
№ 
п/п 

Дата Ф.И.О. Должность Установленная 
продолжительность 
рабочего времени 

 

Причина работы в 
режиме 

ненормированного 
рабочего дня 

Время работы в 
режиме 

ненормированного 
рабочего дня 

Подпись 
работника 

Подпись 
руководителя 

Примечание 

начало конец начало конец 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            



 
 

54 
 

Приложение № 2 
к Коллективному договору 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников 
Федерального государственного бюджетного научного учреждения  
«Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза» 

 
 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников ФГБНУ «ЦНИИТ»                      
(далее - Положение) разработано в соответствии с постановлениями Правительства Российской 
Федерации от  5 августа 2008 г. № 583 «О введении новых систем оплаты труда работников 
федеральных бюджетных учреждений и федеральных государственных органов, а также 
гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов 
исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней 
служба, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной 
сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений», 
рекомендациями федеральных органов исполнительной власти по данному вопросу, 
нормативными правовыми актами органа исполнительной власти, осуществляющего 
полномочия Учредителя. 

1.2. Положение об оплате труда работников ФГБНУ «ЦНИИТ»                                               
распространяется на работников всех структурных подразделений Института. 

1.3. Данное Положение вводится с целью конкретизации порядка оплаты труда 
работников Института за счет бюджетных средств, выделяемых на обеспечение выполнения 
государственного задания, а также за счет средств от приносящей доход деятельности                         
и средств, полученных за оказание медицинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию.  

1.4. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников                     
ФГБНУ «ЦНИИТ» за счет всех источников финансирования. 
 

II. Источники средств, за счет которых производится оплата труда 
 

2.1. Источниками финансирования на оплату труда являются: 
- субсидии, предоставляемые из федерального бюджета и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов, на финансовое обеспечение выполнения государственного задания            
на оказание государственных услуг (выполнение работ); 

- финансовые средства от приносящей доход деятельности, в т.ч. поступающие                            
от выполнения различных видов договорных работ, работ по государственным контрактам,                        
от оказания платных медицинских услуг, услуг по обучению медицинских работников                          
на семинарах, сертификационных циклах или на рабочих местах и других видов услуг, 
оказываемых юридическим и физическим лицам, а также средств, являющихся накладными 
расходами, полученных от грантодержателей; 

- прочие безвозмездные поступления. 
 

III. Фонды, за счет которых производится оплата труда работников Учреждения 
 

3.1. Оплата труда работников ФГБНУ «ЦНИИТ» осуществляется из фондов, 
формируемых раздельно в разрезе каждого источника финансирования, и утвержденных                   
в составе Плана финансово-хозяйственной деятельности. 

3.2. На основании нормативных правовых актов Российской Федерации предельная доля 
оплаты труда работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в 
фонде оплаты труда Института не может составлять более 40 процентов. 
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3.3. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителей, заместителей руководителей, работника, на которого возлагаются обязанности 
главного бухгалтера, и среднемесячной заработной платы работников Института, 
формируемых за счет всех финансовых источников, устанавливается нормативным правовым 
актом Министерства науки и высшего образования на основании Положения об установлении 
систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и казенных 
учреждений, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации                              
от 05.08.2008 № 583. 

 
IV. Порядок оплаты труда работников ФГБНУ «ЦНИИТ» 

 
4.1. Система оплаты труда работников ФГБНУ «ЦНИИТ» устанавливается с учетом: 
-  Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих                          

и профессиональных стандандартов; 
-  Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов                       

и других служащих и профессиональных стандартов; 
- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов                    

и служащих в сфере здравоохранения и профессиональных стандартов; 
- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов                     

и служащих высшего профессионального и дополнительного профессионального образования 
и профессиональных стандартов; 

- Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов                   
и служащих в сфере образования и профессиональных стандартов; 

- государственных гарантий по оплате труда; 
- перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных 

учреждениях; 
- перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных 

учреждениях; 
- настоящего Положения. 
4.2. Размеры окладов работников, занимающих должности научно-технических 

работников, научных работников, специалистов и служащих, работающих в сфере научных 
исследований и разработок, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей 
к квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп (далее - ПКГ), 
которые формируются в соответствии с приказом Министерства здравоохранения                                        
и социального развития Российской Федерации  от 3 июля 2008 г. № 305н  «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников сферы научных 
исследований и разработок». 

Размеры окладов по ПКГ и квалификационным уровням работников сферы научных 
исследований и разработок приведены в Приложении № 1 к настоящему Положению. 

4.3. Размеры окладов работников, занимающих должности преподавательского состава 
высшего и дополнительного профессионального образования, устанавливаются на основе 
отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, которые 
формируются в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 05 мая 2008 г. № 217н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп и должностей работников высшего и дополнительного 
профессионального образования». 

Размеры окладов по ПКГ и квалификационным уровням работников преподавательского 
состава высшего и дополнительного профессионального образования приведены                                          
в Приложении № 2 к настоящему Положению. 

4.4. Размеры окладов работников, занимающих должности медицинских работников, 
специалистов и служащих, работающих в сфере здравоохранения, устанавливаются на основе 
отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, которые 
формируются в соответствии с приказами Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 6 августа 2007 г. № 526 «Об утверждении 
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профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических 
работников»; от 31 марта 2008 г. № 149н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников, занятых в сфере здравоохранения                            
и предоставления социальных услуг», от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 
специалистов и служащих». 

Размеры окладов по ПКГ и квалификационным уровням работников сферы 
здравоохранения приведены в Приложении № 3 к настоящему Положению. 

4.5. Размеры окладов работников, занимающих должности работников образования, 
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным 
уровням ПКГ, которые формируются в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05 мая 2008 г. № 216н                   
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 
образования». 

Размеры окладов по ПКГ и квалификационным уровням работников образования 
приведены в Приложении № 4 к настоящему Положению. 

4.6. Размеры окладов по должностям, не включенным в профессиональные 
квалификационные группы, приведены в Приложении № 5 и Приложении № 6 к настоящему 
Положению. 

4.7. Нормы часов работников образования за ставку заработной платы устанавливаются 
в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                              
от 22.12.2014 № 1601  «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 
учебной нагрузки педагогических и о порядке определения учебной нагрузке педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогическим работникам 
устанавливается следующая продолжительность рабочего времени или нормы педагогической 
работы за ставку заработной платы: 

- старшему воспитателю, воспитателям – 30 часов за работу с детьми туберкулезной 
интоксикацией; 

- музыкальному руководителю – 24 часа. 
4.8. Оклады заместителей руководителей (начальников) структурных подразделений 

Института устанавливаются на 10-20 процентов ниже окладов руководителей (начальников) 
соответствующих структурных подразделений. 

4.9. Размеры окладов работников учреждений, осуществляющих трудовую деятельность 
по профессиям рабочих, устанавливаются в зависимости от разряда выполняемых работ                            
в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих. 

Размеры окладов по разрядам выполняемых работ в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих приведены                                                              
в Приложениях № 7 и № 8 к настоящему Положению. 

4.10. С учетом условий труда работникам Института устанавливаются выплаты 
компенсационного характера, предусмотренные разделом 5 настоящего Положения. 

4.11. Работникам Института устанавливаются выплаты стимулирующего характера, 
предусмотренные разделом 6 настоящего Положения. 

4.12. Работникам Института выплачивается вознаграждение за счет средств                                             
от приносящей доход деятельности в соответствии с Положением о порядке образования                            
и использования средств от приносящей доход деятельности (Приложение № 5 к Договору). 

4.13. Работникам Института выплачивается вознаграждение за счет средств, 
предусмотренных на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, в соответствии                      
с Положением об использовании средств, полученных за оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи в ФГБНУ «ЦНИИТ» (Приложение № 7 к Договору). 

4.14. Условия оплаты труда, включая размер оклада работника, повышающие 
коэффициенты к окладам, выплаты компенсационного характера, выплаты стимулирующего 
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характера являются обязательными для включения в трудовой договор.  

4.15. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 
неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени.  

4.16. Определение размеров заработной платы по основной должности и по должности, 
занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей. 

4.17. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается. 
 

V. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 
 
5.1. С учетом условий труда и норм законодательства Российской Федерации 

работникам ФГБНУ «ЦНИИТ» устанавливаются выплаты компенсационного характера. 
5.2. На основании  утвержденного Перечня видов выплат компенсационного характера           

в федеральных бюджетных учреждениях в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 822 
«Об утверждении Перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных 
бюджетных, автономных, казенных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат 
компенсационного характера в этих учреждениях» работникам Института могут быть 
осуществлены следующие выплаты компенсационного характера: 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 
различной квалификации, при совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 
работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся                                      
от нормальных). 

5.3. В соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации оплата 
работников ФГБНУ «ЦНИИТ», занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, производится в повышенном размере на основании результатов специальной оценки 
условий труда. 

Конкретный размер данного вида компенсационных выплат устанавливается локальным 
нормативным актом ФГБНУ «ЦНИИТ» по согласованию с ППО в размерах, не менее 
установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

5.4. При совмещении должностей (профессий), расширении зон обслуживания, 
увеличении объема работы или при исполнении обязанностей временно отсутствующего 
работника, без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работникам 
Института устанавливается доплата по соглашению сторон. 

5.5. Повышение оплаты труда за работу в ночное время производится работникам Института                     
за каждый час работы в ночное время в соответствии со статьёй 154 ТК РФ и постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 № 554 «О минимальном размере повышения 
оплаты труда в ночное время». 

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 
Доплата работникам устанавливается в размере 50 процентов оклада, рассчитанного                 

за час работы, за каждый час работы в ночное время работника. 
При установлении доплаты за работу в ночное время другие доплаты и (или) надбавки 

не учитываются. 
5.6. Оплата сверхурочной работы, оплата труда за работу в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни,                
и устанавливается в соответствии со статьями 152 и 153 ТК РФ.  

5.7. Размер оплаты труда за работу в выходные и нерабочие праздничные дни составляет: 
5.7.1. Не менее одинарной среднедневной ставки (из расчета оклада, компенсационных                       

и стимулирующих выплат) при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий 
праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере                 
не менее двойной среднедневной ставки (из расчета оклада, компенсационных                                             
и стимулирующих выплат), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего 
времени; 
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5.7.2. Не менее одинарной части среднедневной ставки (из расчета оклада, 
компенсационных и стимулирующих выплат) сверх оклада за каждый час работы, если работа 
в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 
рабочего времени и в размере не менее двойной части среднедневной ставки (из расчета оклада, 
компенсационных и стимулирующих выплат) сверх оклада за каждый час работы, если работа 
производилась сверх месячной нормы рабочего времени.  

Если на выходной или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня 
(смены), в повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или 
нерабочий праздничный день (от 0 часов до 24 часов). 

5.7.3. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 
день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной                        
или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате                    
не подлежит. 

5.8. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не менее 
полуторного размера, за последующие часы - двойного размера в соответствии со статьей 152 ТК РФ.  
           

VI. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 
 
6.1. С целью повышения качества и эффективности труда и поощрения работников                   

за выполненную работу в соответствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера           
в федеральных бюджетных учреждениях, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 818 
«Об утверждении Перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных 
бюджетных, автономных, казенных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат 
стимулирующего характера в этих учреждениях», работникам ФГБНУ «ЦНИИТ» 
устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера:          
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 
- выплаты за качество выполняемых работ; 
- выплаты за продолжительность непрерывной работы; 
- премиальные выплаты по итогам работы. 

6.2. Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, могут направляться Институтом на выплаты стимулирующего 
характера. Объём средств на указанные выплаты должен составлять не менее 30 процентов 
средств на оплату труда, формируемых за счет средств федерального бюджета. 

6.3. Решение о введении выплат стимулирующего характера, их размерах и условиях 
осуществления принимается Институтом самостоятельно в пределах фонда оплаты труда, 
сформированного из всех источников и закрепляется локальными нормативными актами. 

6.4. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в зависимости                                     
от выполнения показателей и критериев эффективности труда. 

6.5. Максимальными размерами выплаты стимулирующего характера                                           
не ограничиваются. 

6.6. Всем работникам ФГБНУ «ЦНИИТ» устанавливаются выплаты стимулирующего 
характера за продолжительность непрерывной работы в ФГБНУ «ЦНИИТ» в размере:  

Устанавливаются следующие размеры выплат: 
- 20 процентов от оклада – при непрерывном стаже в Институте три года; 
- 30 процентов от оклада – при непрерывном стаже в Институте от 5 лет и выше.  
Работникам, занимающим штатные должности по совместительству, выплаты                             

за пролжительность непрерывной работы в ФГБНУ «ЦНИИТ» устанавливаются                                             
и по совмещаемым должностям в порядке и на условиях, предусмотренных для этих 
должностей. 

6.7. Работникам ФГБНУ «ЦНИИТ» может устанавливаться стимулирующая надбавка                          
к окладу за сложность и напряженность в труде, а также особые условия труда                                           
и дополнительный объем работ. 

6.8. С целью мотивации штатных работников ФГБНУ «ЦНИИТ» при наличии экономии 
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по фонду оплаты труда за счет бюджетных средств может выплачиваться единовременное 
вознаграждение:    

- за получение патента каждому штатному участнику изобретения в соответствии                      
с Положением о порядке и условиях выплаты поощрительного вознаграждения работникам 
ФГБНУ «ЦНИИТ» за изобретение и получение патента на изобретение (Приложение № 4                     
к Договору); 

- научным руководителям и научным консультантам за научное руководство 
ординаторами и аспирантами  из расчета не более 50 часов в год в следующих размерах: 

                               а) доктору наук – 600,0 руб. за час; 
                               б) кандидату наук – 500,0 руб. за час; 

- за оппонирование докторских и кандидатских диссертаций в соответствии                                  
с затратами времени на оппонирование диссертации на соискание ученой степени доктора наук 
- 5 часов, на соискание ученой степени кандидата наук - 3 часа в следующих размерах: 

                               а) доктору наук – 600,0 руб. за час; 
                               б) кандидату наук – 500,0 руб. за час. 

6.9. Решение о выплатах стимулирующего характера в виде премий по итогам работы                   
за месяц, квартал, год, а также за выполнение особо важных и сложных работ принимает 
директор ФГБНУ «ЦНИИТ» при наличии экономии по фонду оплаты труда за счет средств 
бюджета в соответствии с Положением о премировании работников ФГБНУ «ЦНИИТ» 
(Приложение № 3 к Договору).  

6.10. По решению руководства премирование может также осуществляться за счет 
средств от приносящей доход деятельности, направленных на оплату труда, в соответствии                                  
с Положением о порядке образования и использования средств от приносящей доход 
деятельности (Приложение № 5 к Договору). 

6.11. Размер стимулирующих выплат (в том числе премии) может устанавливаться                          
как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к должностному окладу. 
Максимальным размером указанные выплаты не ограничиваются. 

6.12. Работникам ФГБНУ «ЦНИИТ с целью мотивации к повышению уровня 
квалификации устанавливаются повышающие коэффициенты за квалификационную 
категорию, размеры которых приведены в Приложении № 9 к настоящему Положению. 
 
VII. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей и главного  

 бухгалтера или лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета 
 

7.1. Условия оплаты труда директора ФГБНУ «ЦНИИТ» определяются трудовым 
договором, заключаемым в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим полномочия 
Учредителя. 

7.2. Размер должностного оклада директора определяется Учредителем в зависимости                 
от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления, особенностей деятельности                         
и значимости Института, и отражается в трудовом договоре, либо в дополнительно соглашении 
к трудовому договору с директором Института. 

7.3. Должностные оклады заместителей директора и главного бухгалтера или лица,                         
на которое возложено ведение бухгалтерского учета, устанавливаются на 10-30 процентов ниже 
должностного оклада директора Института. 

7.4. Выплаты стимулирующего характера директору Института выплачиваются                       
по решению Учредителя с учетом достижения показателей эффективности деятельности 
учреждения и директора. 

7.5. Директору ФГБНУ «ЦНИИТ» устанавливаются выплаты компенсационного 
характера в зависимости от условий труда и в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, которые определяются трудовым договором. 

7.6. Заместителям директора института и главному бухгалтеру или лицу, на которое 
возложено ведение бухгалтерского учета, устанавливаются выплаты компенсационного                          
и стимулирующего характера в соответствии с разделами 5 и 6 настоящего Положения                                   
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в зависимости от условий труда. 

7.7. В случае участия заместителей директора Института в выполнении работ                           
или оказании услуг по договорам по приносящей доход деятельности или грантам, 
вознаграждение выплачивается за счет средств, полученных за выполнение работ                                
или оказание услуг. 
 

VIII. Другие вопросы оплаты труда 
 

8.1. По должностям работников, размеры окладов по которым не определены 
нормативными правовыми актами органа исполнительной власти, осуществляющего 
полномочия Учредителя, размеры окладов устанавливаются применительно к ПКГ                                   
и квалификационным уровням аналогичных категорий работников по соответствующим видам 
экономической деятельности или директором ФГБНУ «ЦНИИТ» самостоятельно. 

8.2. Экономия фонда оплаты труда может быть использована для осуществления выплат 
социального характера, включая оказание материальной помощи. Решение об оказании 
материальной помощи и её конкретных размерах принимает директор ФГБНУ «ЦНИИТ»                      
на основании письменного заявления работника и утверждается соответствующим 
нормативным актом. 

8.3. По распоряжению директора ФГБНУ «ЦНИИТ» работнику, проработавшему                                    
в ФГБНУ «ЦНИИТ» не менее 5 лет, при наличии экономии по фонду оплаты труда может 
выплачиваться единовременная премия за добросовестный труд и профессионализм в размере 
одного оклада к юбилейной дате работника: 50, 55, 60, 65, 70 и более лет. 

8.4. В целях реализации государственной политики, направленной на поддержку 
молодых специалистов, в ФГБНУ «ЦНИИТ» при наличии экономии по фонду оплаты труда  
молодым специалистам по их личному завлению может выплачиваться дополнительная 
ежемесячная персональную надбавка к окладу в размере 15 процентов. 

К молодым специалистам относятся работники до 35 лет, получившие среднее 
профессиональное или высшее профессиональное образование по очной форме обучения                       
в учебном заведении, имеющем государственную аккредитацию, при первичном 
трудоустройстве в течение года после окончания учебного заведения. 

Выплата надбавки осуществляется в течение 3-х лет с момента заключения                                 
с работником бессрочного трудового договора. 

Статус молодого специалиста продлевается (на срок до трех лет) в следующих случаях: 
- призыв на военную службу или направление на альтернативную гражданскую службу; 
- направление в очную аспирантуру для подготовки и защиты кандидатской диссертации 

на срок не более трех лет; 
- предоставление отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет. 
Статус молодого специалиста до истечения срока его действия утрачивается                                 

в следующих случаях: 
- расторжение трудового договора по инициативе молодого специалиста; 
- расторжение трудового договора по инициативе работодателя за виновные действия 

молодого специалиста по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством 
Российской Федерации. 

8.5. Директор ФГБНУ «ЦНИИТ» вправе приостановить выплату надбавок 
стимулирующего характера, уменьшить размер либо отменить их выплату при наличии 
достаточных оснований. 

8.6. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других нарушений 
оплаты труда директор ФГБНУ «ЦНИИТ» несёт ответственность в соответствии                                           
с законодательством Российской Федерации. 

 
_____________________ 
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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 

5 600,00 лаборант-исследователь 
стажер-исследователь 

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

2.1. 2 квалификационный уровень 8 241,00 
инженер-исследователь 

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

3.1. 
1 квалификационный уровень 

10 900,00 младший научный сотрудник 
научный сотрудник 

3.2. 

2 квалификационный уровень 

12 600,00 

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 

14 700,00 
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 

17 100,00 

научные сотрудники: главный научный сотрудник 
руководители структурных подразделений: заведующий 
(начальник) научно-исследовательским отделом, лабораторией,  
сектором, ученый секретарь 
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4. Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня" 

4.1. 

1 квалификационный уровень 

4 379,00 
агент по снабжению 
делопроизводитель 
калькулятор 
экспедитор 

4.2. 
2 квалификационный уровень 

4 510,00 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 

5 082,00 

архивист 
диспетчер 
инспектор по кадрам 
лаборант 
секретарь руководителя 
техник 
техник-дозиметрист 
техник-программист 
художник 

5.2. 

2 квалификационный уровень 

5 641,00 

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 

6 200,00 заведующий библиотекой 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым устанавливается первая внутридолжностная категория 

5.4. 

4 квалификационный уровень 

6 504,00 
механик 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное должностное 
наименование "ведущий" 

5.5. 5 квалификационный уровень 6 912,00 
начальник гаража 

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

6.1. 
1 квалификационный уровень 

9 030,00 бухгалтер 
документовед 
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инженер 
инженер-программист (программист) 
инженер-электроник (электроник) 
методист 
переводчик 
психолог 
специалист по кадрам 
хранитель музейных фондов 
экономист 
специалист по внутреннему контролю 

6.2. 
3 квалификационный уровень 

10 565,00 Должности служащих первого квалификационного уровня,                      
по которым устанавливается первая внутридолжностная категория 

6.3. 
4 квалификационный уровень 

11 288,00 Должности служащих первого квалификационного уровня,                      
по которым может устанавливаться производное должностное 
наименование "ведущий" 

6.4. 
5 квалификационный уровень 

12 191,00 Главные специалисты: в отделах, в отделениях, заместитель 
главного бухалтера 

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

  

1 квалификационный уровень 

13 104,00 начальник финансового отдела 
начальник отдела кадров (спецотдела и др.) 
начальник охраны объекта 

  
2 квалификационный уровень 13 759,00 

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 
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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  
14 806 

 
Старший преподаватель 
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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 

4 410,00 

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 

4 620,00 

инструктор по лечебной физкультуре 
медицинский дезинфектор 
медицинская сестра архива 
медицинская сестра справочного стола 
медицинская сестра стерилизационной 
медицинский статистик 

2.2. 

2 квалификационный уровень 

5 636,00 лаборант 
медицинская сестра диетическая 
рентгенолаборант 

2.3. 

3 квалификационный уровень 

6 237,00 

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 

6 838,00 

медицинская сестра-анестезист 
медицинская сестра перевязочной 
медицинская сестра процедурной 
медицинский технолог 
операционная медицинская сестра 
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фельдшер 
фельдшер-лаборант 

2.5. 

5 квалификационный уровень 

7 476,00 

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 

7 484,00 врач-интерн 
врач-стажёр 

3.2. 

2 квалификационный уровень 

9 804,00 врачи-специалисты*(1) 
провизор-аналитик 
провизор-технолог 

3.3. 3 квалификационный уровень 10 552,00 
врачи-специалисты стационарных подразделений института*(2) 

3.4. 
4 квалификационный уровень 

11 376,00 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 

12 180,00 заведующий (начальник) структурным подразделением *(3) 
(отделом, отделением, лабораторий, кабинетом) 

4.2. 
2 квалификационный уровень 

13 154,00 
заведующий отделением хирургического профиля стационара 

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

5.1. 

1 квалификационный уровень 

3 941,00 

агент по снабжению 
делопроизводитель 
калькулятор 
экспедитор 
учетчик 

5.2. 
2 квалификационный уровень 

4 059,00 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 

4 574,00 архивист 
диспетчер 
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инспектор по кадрам 
лаборант 
секретарь руководителя 
техник 
техник-дозиметрист 
техник-программист 

6.2. 

2 квалификационный уровень 

5 077,00 

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 

5 580,00 

заведующий библиотекой 
заведующий пищеблоком 
заведующий производством (шеф-повар) 
Должности служащих первого квалификационного уровня,                         
по которым устанавливается первая  внутридолжностная категория 

6.4. 

4 квалификационный уровень 

5 854,00 
механик 
Должности служащих первого квалификационного уровня,                          
по которым  может устанавливаться  производное должностное 
наименование "ведущий" 

6.5. 
5 квалификационный уровень 

6 221,00 начальник гаража 
начальник участка 

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

7.1. 

1 квалификационный уровень 

6 863,00 

библиограф 

бухгалтер 
документовед 
инженер 
инженер по вентиляции 
инженер по организации лифтового хозяйства 
инженер по охране труда 
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 
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методист 
переводчик 
психолог 
специалист по кадрам 
экономист 
юрисконсульт 
специалист по внутреннему контролю 
специалист по финансовой работе 

7.2. 
2 квалификационный уровень 

7 412,00 Должности служащих первого квалификационного уровня,                           
по которым устанавливается вторая   внутридолжностная категория 
старший специалист по внутреннему контролю 

7.3. 
3 квалификационный уровень 

8 029,00 Должности служащих первого квалификационного  уровня,                            
по которым устанавливается первая  внутридолжностная категория 
руководитель расчетной части 

7.4. 
4 квалификационный уровень 

8 579,00 Должности служащих первого квалификационного уровня,                           
по которым  может устанавливаться  производное должностное 
наименование "ведущий" 

7.5. 

5 квалификационный уровень 

9 265,00 
главные специалисты: в отделах, отделениях 
главная медицинская сестра 
заместитель начальника финансового отдела 
начальник отдела по обработке и хранению архивных материалов  

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

8.1. 

1 квалификационный уровень 

9 828,00 

начальник юридического отдела 
начальник отдела ГО, ЧС и ППР 
начальник отдела информационно-технического развития 
начальник отдела кадров (спецотдела и др.) 
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 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 

10 319,00 главный инженер 
главный метролог*(4) 
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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 6 863,00 
инструктор методист по лечебной физкультуре 

9.2. 2 квалификационный уровень 10 552,00 
медицинский психолог 

*(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. 
  *(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. 
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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:  

8 108 музыкальный руководитель 
1.2. 3 квалификационный уровень:  

8 687 воспитатель 
1.3. 4 квалификационный уровень:  

9 462 
старший воспитатель 
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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 17 100,00 
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                                                                      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 12 180,00 
    
   

 
  



 
 

73 
  

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 

5 554,00 

грузчик 
курьер 
дезинфектор 
подсобный рабочий 
рабочий по уходу за животными 
уборщик производственных помещений 
уборщик служебных помещений 

2. 

2 разряд 

6 110,00 

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  

6 943,00 
дезинфектор 
оператор копировальных и множительных машин 
оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 
электромеханик связи 
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

4. 

4 разряд 

8 053,00 
водитель автомобиля 
оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 
электромеханик связи 
электромонтер по ремонту и ослуживанию электрооборудования 

5. 
5 разряд 

8 701,00 водитель автомобиля 
электромеханик связи 
электромонтер по ремонту и ослуживанию электрооборудования 

6. 
6 разряд  

9 256,00 водитель автомобиля 
электромеханик связи 
электромонтер по ремонту и ослуживанию электрооборудования 
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 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 

4 310,00 

аккумуляторщик 
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 

4 741,00 

аккумуляторщик 
водитель погрузчика 
грузчик 
дезинфектор 
каменщик 
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 
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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  

5 387,00 

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 6 249,00 
аккумуляторщик 
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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 

6 752,00 

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 
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6. 

6 разряд  

7 183,00 

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  

7 398,00 

водитель погрузчика 
плиточник 
плотник 
слесарь по ремонту автомобилей 
слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 
штукатур 
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Приложение № 9 
к Положению об оплате труда 
работников ФГБНУ «ЦНИИТ» 

 
 

Размеры повышающих коэффициентов 
к окладам медицинских и фармацевтических работников ФГБНУ «ЦНИИТ»    

 
 

№№ 
п/п Наименование повышающего коэффициента  Размер повышающего 

коэффициента  

1. Повышающий коэффициент к окладу за вторую 
квалификационную категорию 

 
0,1 

2. Повышающий коэффициент к окладу за первую 
квалификационную категорию 

 
0,2 

3. Повышающий коэффициент к окладу за 
высшую квалификационную категорию 

 
0,3 

4. Повышающий коэффициент  к окладу за 
наличие почетного звания 

 
0,1 

 
 
 
 

Размеры повышающих коэффициентов 
к окладам работников образования (педагогических работников)  

ФГБНУ « ЦНИИТ»  
 

 
№№ 
п/п Наименование повышающего коэффициента  Размер повышающего 

коэффициента 

1. Повышающий коэффициент  к окладу за вторую 
квалификационную категорию 

 
0,1 

2. Повышающий коэффициент  к окладу за 
первую квалификационную категорию 

 
0,2 

3. Повышающий коэффициент  к окладу за 
высшую квалификационную категорию 

 
0,3 

4. Повышающий коэффициент  к окладу за 
наличие почетного звания 

 
0,1 
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Приложение № 3 
к Коллективному договору 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о премировании работников 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения  
«Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза» 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании приказа Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 818 
«Об утверждении перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных 
бюджетных, автономных, казенных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат 
стимулирующего характера в этих учреждениях» и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, регламентирующих вопросы премирования работников, а также 
рекомендаций примерных Положений об оплате труда, утвержденных Министерством науки                   
и высшего образования Российской Федерации, в целях усиления мотивации и материальной 
заинтересованности работников ФГБНУ «ЦНИИТ», повышения качества и эффективности 
выполняемых обязанностей, в том числе проводимых ими фундаментальных научных 
исследований, поисковых работ, мероприятий по диагностике, лечению больных, мероприятий 
по обеспечению организационно-технических и финансово-экономических функций. 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок начисления и выплаты премий 
работникам ФГБНУ «ЦНИИТ». 

1.3. Премирование работников осуществляется при условии выполнения качественно 
и в срок государственных заданий по выполнению работ в сфере научной деятельности, 
оказанию услуг в сфере здравоохранения и по поисковым научным исследованиям в сфере 
здравоохранения. 

1.4. Премирование работников ФГБНУ «ЦНИИТ» производится за счет средств, 
полученных от экономии фонда оплаты труда по всем видам деятельности. 

1.5. Премирование может производиться по результатам работы за год, полугодие, 
квартал, месяц в соответствии с критериями для премирования, приведенными ниже, а также           
за образцовое качество выполненных работ и оказанных услуг, за выполнение особо важных                         
и срочных работ и заданий. 

1.6. Размер премии, выплачиваемой работнику, определяется его личным вкладом                           
в достижение соответствующих результатов в работе ФГБНУ «ЦНИИТ» и предельными 
размерами не ограничивается. 

1.7. Премирование является средством мотивации и поощрения работников                           
ФГБНУ «ЦНИИТ», и является правом, а не обязанностью работодателя. 

1.8. Размер премии, выплачиваемой директору, устанавливается Министерством науки 
и высшего образования Российской Федерации на основании нормативных правовых 
документов, регламентирующих премирование руководителей учреждений. 

1.9. Настоящее Положение обеспечивает дифференцированный подход                                             
к премированию работников ФГБНУ «ЦНИИТ» с выделением групп премируемых с учетом 
результатов работы. 

 
II. ПОРЯДОК ПРЕМИРОВАНИЯ 

 
2.1. Размер премии руководящих работников ФГБНУ «ЦНИИТ» определяется 

директором ФГБНУ «ЦНИИТ» с учетом достижения значимых результатов их деятельности. 
2.2. При премировании заместителей директора учитываются требования нормативных 

правовых актов органа исполнительной власти, осуществляющего полномочия Учредителя,                
об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы 
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руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров федеральных бюджетных 
учреждений и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений (без учета 
заработной платы руководителей, заместителей руководителя, главного бухгалтера). 

2.3. При наличии экономии по фонду оплаты труда директором ФГБНУ «ЦНИИТ» 
принимается решение о премировании за определенный период и объемах, выделяемых                                                                                                                                                 
на эти цели средств по представлению руководителя ФЭС – заместителя директора. 

2.4. На основании решения директора ФГБНУ «ЦНИИТ» планово-экономическим 
отделом (далее – ПЭО) осуществляется расчет фондов премирования структурных 
подразделений ФГБНУ «ЦНИИТ» с учетом их фактической численности, результатов работы, 
достигнутых результатов и эффективности деятельности за период премирования. 

2.5. При распределении премии учитывает следующие показатели и критерии: 
2.5.1. Для научных сотрудников согласно Приложению 1 к настоящему Положению; 
2.5.2. Для медицинских работников по категориям персонала согласно Приложению 2 

к настоящему Положению; 
2.5.3. Для административно - управленческих и административно-хозяйственных 

структурных подразделений: 
- личный вклад работника в обеспечение выполнения государственного задания 

Институтом; 
- рациональность, эффективность деятельности и инициативность, а также объем работ; 
- достижение значимых результатов деятельности; 
- использование новых форм и методов, положительно отразившихся на результатах 

деятельности; 
- степень сложности заданий; 
- профессионализм работника, оперативность в выполнении заданий и поручений; 
- оптимизация сроков выполнения работ. 
2.5.4. Для работников научных и клинических структурных подразделений, 

выполняющие в их составе вспомогательные работы и не относящиесяк категориям 
работников, указанных в пунктах 2.5.1. и 2.5.2 (лаборант-исследователь, уборщик служебных 
помещений, буфетчиков и т.д.): 

- личный вклад работника в обеспечение выполнения государственного задания 
Институтом; 

- рациональность, эффективность деятельности и инициативность, а также объем работ; 
- достижение значимых результатов деятельности; 
- профессионализм работника, оперативность в выполнении заданий и поручений; 
- оптимизация сроков выполнения работ. 
2.5.5. Для работников ФГБНУ «ЦНИИТ», занимающих должности работников 

образования (педагогических работников): 
- использование в работе современных образовательных технологий; 
- использование новых эффективных технологий в процессе работы; 
- отсутствие жалоб на качество образовательного и воспитательного процесса                             

со стороны воспитанников и их родителей. 
- личный вклад работника в обеспечение выполнения государственного задания 

Институтом; 
- рациональность деятельности и инициативность, а также объем работ; 
- достижение значимых результатов деятельности; 
- профессионализм работника, оперативность в выполнении заданий и поручений; 
2.6. Распределение премии по структурному подразделению ФГБНУ «ЦНИИТ» 

согласовывается с заместителем директора по направлению и предается в ПЭО                                    
для подготовки проекта приказа.  

2.7. Заместитель директора по направлению имеет право внести предложения директору 
ФГБНУ «ЦНИИТ» по корректировке размера премии конкретному работнику или 
структурному подразделению в целом. 

2.8. Подготовленный ПЭО проект приказа визируется руководителем ФЭС – 
заместителем директора и представляется на подпись директору ФГБНУ «ЦНИИТ». 
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2.9. Директор ФГБНУ «ЦНИИТ» имеет право изменять размер премии конкретному 
работнику.  

2.10. Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается работникам 
единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ с целью поощрения 
работников за оперативность и качественный результат труда. 
 

___________________ 
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Приложение № 1 
к Положению об оплате труда 
 
 

Показатели и критерии для учета при премировании научных сотрудников 
 
 

Наименование показателя, критерия 

1. Личный вклад работника в выполнение НИР и соответственно в выполнение 
государственного задания, в том числе: 

- выполнение государственного задания в соответствии с утвержденными планами 
научно-исследовательских работ, входящих в состав государственного задания: 

- ежемесячно - соблюдение запланированного объема работ по НИР  
- по результатам года - исполнение в целом темы НИР  

2. Высокое качество работ при выполнении НИР, применение современных технологий                     
и методов исследований, новизну, рациональность деятельности и инициативность,                              
а также объем работ, 
в том числе: 
- участие в рабочих заданиях (количество рабочих заданий) при соблюдении высокого качества 
работ  
- рациональность деятельности при выполнении исследований, включая рациональное                                    
и эффективное использование материально-технических ресурсов без ухудшения качества 
исследований, в том числе подготовка заявок на закупку оборудования, реагентов и расходных 
материалов 
- разработка и обновление СОПов, используемых при выполнении НИР  
- подготовка материалов для размещения на сайте ФГБНУ «ЦНИИТ» 
- чтение профильных лекций на курсах обучения и сертификационных циклах, проходящих                            
на бюджетной основе 
- внесение предложений по совершенствованию деятельности, в том числе методов исследований 
и применяемых технологий 
- руководство обучающимися на базе ФГБНУ «ЦНИИТ» 
- выполнение дополнительного объема работ 
- участие в качестве эксперта или научного секретаря в деятельности различных научно-
практических групп и организаций (ВОЗ, ЕЛИ, ФСВОК, ТРГ, ВНПОЭМП и т.д.) 
- участие в подготовке научной программы симпозиумов и секционных заседаний на конгрессах 
и конференциях 
- участие в выставочной деятельности 
3. Степень сложности заданий, эффективность достигнутых результатов, 
в том числе: 
- участие в наукоемких исследованиях 
- значимость и результативность (внедрение в практику) проведенных исследований для науки 
- прохождение обучающимся на базе ФГБНУ «ЦНИИТ», по которому осуществляется 
руководство, государственной итоговой аттестации 
- успешная защита в установленный срок лицом, в отношении которого осуществлялось научное 
руководство, диссертации 
4. Оперативность в выполнении заданий и поручений, 
в том числе: 
- подготовку справок, материалов и иных документов по различным запросам 
- наличие замечаний со стороны руководства ФГБНУ «ЦНИИТ» и контролирующих органов,                      
в том числе нарушение трудовой дисциплины 
5. Количество публикаций в ведущих российских и международных журналах                                    
по результатам полученных исследований, 
в том числе: 
- публикация в журналах РИНЦ 
- публикация в журналах РИНЦ + ВАК 
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Наименование показателя, критерия 

- публикация в журналах Scopus 
- подготовка монографий 
- подготовка методических рекомендаций 
- подготовка материалов для публикации в журналах и сборниках ФГБНУ «ЦНИИТ» 
- подготовка руководств 
- подготовка руководств с международным участием на английском языке 
6. Количество публикаций и число цитирований в мировых научных журналах, 
индексируемых в базе данных «Сеть науки» (WEB of Sciеnce), 
7. Выступление с докладами по разрабатываемой тематике на различных симпозиумах, 
конференциях, семинарах, в том числе на международных, 
в том числе: 
- подготовка и участие с докладом на российских конференциях, симпозиумах, семинарах, в том 
числе с использованием ВКС 
- подготовка и участие с докладом на международных конференциях, симпозиумах, семинарах,                      
в том числе с использованием ВКС 
- подготовка и чтение лекций на научных школах, проводимых в ходе конгрессов и конференций 
- опубликованные тезисы без доклада 
8. Разработка новых методик, модификация существующих 
9. Новизна полученных результатов (включая патентование) и их практическая 
значимость, 
в том числе: 
- регистрация результата интеллектуальной деятельности (патентоспособность) 

- применимость и практическая значимость полученных результатов, включая патенты: 
* для международного уровня; 
* для уровня страны; 
* для уровня института 
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Приложение № 2 
к Положению об оплате труда 

 
Показатели и критерии для учета при премировании медицинских 

работников 
 

1. Показатели и критерии для учета при премировании заведующих структурным 
подразделением – врачей (руководители структурных подразделений) 

 

Наименование показателя, критерия 
1. Высокое качество диагностической и лечебной работы, уменьшение сроков 
обследования и лечения при выполнении стандартов обследования и лечения, 

в том числе: 
- контроль за соблюдением стандартов оказания медицинской помощи (соблюдение сроков 
обследования пациентов, объема и своевременности лечебных и диагностических 
мероприятий в соответствии назначенной терапией, диагнозу) 
- время и точность постановки диагнозов (уменьшение временных затрат на постановку 
диагнозов, а также точность постановки диагнозов при выполнении стандартов обследования 
- эффективность лечения и сокращение сроков лечения (количество вылеченных больных                     
по отношению к нормативным показателям численности больных, проходящих через 
отделение, при выполнении стандартов лечения) 
2. Личный вклад работника в выполнение государственного задания, 
в том числе: 
- обеспечение выполнения отделением государственного задания в соответствии с плановыми 
показателями, установленными для отделения (по количеству пролеченных больных, занятости 
койки в году, работы койки в году) 
- для заведующих структурным подразделением - врачей вспомогательных подразделений – 
обеспечение взаимодействия с клиническими подразделениями, осуществляющими лечебную             
и диагностическую работу при выполнении государственного задания по соблюдению 
стандартов оказания медицинской помощи, а также своевременность и оперативность 
выполнения услуги 
3. Использование новейших методик диагностики и лечения больных, положительно 
отразившихся на результатах 
4. Степень сложности заданий, эффективность достигнутых результатов,  
в том числе уровень сложности, тяжести пациентов при диагностике и лечении   
5. Профессионализм работника, оперативность в выполнении заданий и поручений, 
в том числе: 
- наличие дополнительных навыков, не относящихся к основному профилю работника                             
и применяемых при диагностике и лечении 
- прохождение работником дополнительного обучения и курсов повышения квалификации 
- обеспечение качества ведения медицинской документации в отделении 
- обеспечение соблюдения трудовой дисциплины работниками отделения 
- соблюдение трудовой дисциплины персонально 
- обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологического режима 
- отсутствие жалоб со стороны пациентов и членов трудового коллектива 
- наличие замечаний со стороны руководства ФГБНУ «ЦНИИТ» и контролирующих органов 
6. Рациональность деятельности и инициативность, а также объем работ, 
в том числе: 
- консультации больных в иных отделениях ФГБНУ «ЦНИИТ» 
- манипуляционная и оперативная активность 
- внесение предложений по повышению эффективности и рациональности деятельности 
- выполнение дополнительного объема работ при дежурствах 
- выполнение дополнительного объема работ  
7. Достижение значимых результатов деятельности, 
в том числе: 
- участие в поисковых научных исследованиях 
- публикационная активность 
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Наименование показателя, критерия 
- участие в разработке и внедрении новых методов лечения и диагностики, включая 
запатентованные результаты интеллектуальной деятельности 
- модернизация существующих методик диагностики и лечения 
8. Подготовка информационно-аналитических материалов (отчеты, доклады, справки и 
прочие), 
в том числе: 
- участие в симпозиумах, конференциях и т.д., включая доклады 
- подготовка отчетов, лекций, докладов, аналитических справок и т.п. 
9. Внедрение автоматизированных систем обработки информации в Институте – внедрение 
программных комплексов в ФГБНУ «ЦНИИТ» после стадии их разработки 
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2. Показатели и критерии для учета при премировании врачей 
 

Наименование показателя, критерия 
1. Высокое качество диагностической и лечебной работы, уменьшение сроков обследования 
и лечения при выполнении стандартов обследования и лечения, 

в том числе: 
- время и точность постановки диагноза (уменьшение временных затрат на постановку диагноза, 
а также точность постановки диагнозов при выполнении стандартов обследования) 
- эффективность лечения и сокращение сроков лечения (количество вылеченных больных                                
по отношению к нормативным показателям численности больных, проходящих через отделение, 
при выполнении стандартов лечения) 
- повышение качества выполняемых клинических исследований в соответствии со стандартами 
ИСО, включая заполнение журналов по контролю качества 
- составление СОПов 
2. Личный вклад работника в выполнение государственного задания, 
в том числе: 
обеспечение выполнения отделением государственного задания в соответствии с плановыми 
показателями, установленными для отделения 
- для врачей вспомогательных подразделений - взаимодействие с отделениями, 
осуществляющими лечебную и диагностическую работу при выполнении государственного 
задания, своевременность и оперативность выполнения услуги 
3. Использование новейших методик диагностики и лечения больных, положительно 
отразившихся на результатах 
4. Степень сложности заданий, эффективность достигнутых результатов,  
в том числе уровень сложности, тяжести пациентов при диагностике и лечении                    
5. Профессионализм работника, оперативность в выполнении заданий и поручений, 
в том числе: 
- наличие дополнительных навыков, не относящихся к основному профилю работника                                  
и применяемых при диагностике и лечении 
- прохождение работником дополнительного обучения и курсов повышения квалификации 
- обеспечение качества ведения медицинской документации, в том числе историй болезни 
- соблюдение трудовой дисциплины 
- соблюдение санитарно-эпидемиологического режима 
- отсутствие жалоб со стороны пациентов и членов трудового коллектива 
- наличие замечаний со стороны руководства ФГБНУ «ЦНИИТ» и контролирующих органов 
6. Рациональность деятельности и инициативность, а также объем работ, 
в том числе: 
- консультации больных в иных отделениях ФГБНУ «ЦНИИТ» 
- манипуляционная и оперативная активность 
- внесение предложений по повышению эффективности и рациональности деятельности 
- выполнение дополнительного объема работ при дежурствах 
- выполнение дополнительного объема работ 
7. Достижение значимых результатов деятельности, в том числе: 
- участие в поисковых научных исследованиях 
- публикационная активность 
- участие в разработке и внедрении новых методов лечения и диагностики, включая 
запатентованные результаты интеллектуальной деятельности 
- модернизация существующих методик диагностики и лечения 
8. Подготовка информационно-аналитических материалов (отчеты, доклады, справки                     
и прочие), 
в том числе: 
- участие в симпозиумах, конференциях и т.д., включая доклады 
- подготовка отчетов, лекций, докладов, аналитических справок и т.п. 
9. Внедрение автоматизированных систем обработки информации в Институте – 
использование программных комплексов в ФГБНУ «ЦНИИТ» после стадии их разработки 
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3. Показатели и критерии для учета при премировании старших медицинских сестер 
 

Наименование показателя, критерия 
1. Личный вклад работника в выполнение государственного задания, 
в том числе обеспечение качества работы среднего и младшего медицинского персонала                         
при выполнении государственного задания в отделении 
2. Степень сложности заданий, эффективность достигнутых результатов,  
в том числе обеспечение в отделении ухода за тяжелыми и сложными пациентами 
3. Профессионализм работника, оперативность в выполнении заданий и поручений, 
в том числе: 
- наличие дополнительных навыков, не относящихся к основному профилю работника 
- прохождение работником дополнительного обучения и курсов повышения квалификации 
- обеспечение качества ведения медицинской документации 
- обеспечение соблюдения в отделении трудовой дисциплины средним и младшим медицинским 
персоналом 
- соблюдение трудовой дисциплины персонально 
- обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологического режима в отделении 
- отсутствие жалоб со стороны пациентов и членов трудового коллектива 
- наличие замечаний со стороны руководства ФГБНУ «ЦНИИТ» и контролирующих органов 
4. Рациональность деятельности и инициативность, а также объем работ, 
в том числе: 
- манипуляционная активность 
- внесение предложений по повышению эффективности и рациональности деятельности 
- выполнение дополнительного объема работ при дежурствах 
- выполнение дополнительного объема работ  
5. Достижение значимых результатов деятельности, 
в том числе: 
- участие в мероприятиях при внедрении новых методов лечения и диагностики                  
- участие в мероприятиях при модернизации существующих методик диагностики и лечения 
6. Внедрение автоматизированных систем обработки информации в Институте – внедрение 
и использование программных комплексов в ФГБНУ «ЦНИИТ» после стадии их разработки 
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4. Показатели и критерии для учета при премировании среднего медицинского 
(фармацевтического) персонала 

(медицинских сестер, фармацевтов и лаборантов) 
 

Наименование показателя, критерия 
1. Степень сложности заданий, эффективность достигнутых результатов,  
в том числе уход за тяжелыми и сложными пациентами в отделении   
2. Профессионализм работника, оперативность в выполнении заданий и поручений, 
в том числе: 
- сокращение сроков проведения исследований при соблюдении соответствующих стандартов 
(для лаборантов) 
- повышение точности результатов исследований при соблюдении соответствующих стандартов 
(для лаборантов) 
- наличие дополнительных навыков, не относящихся к основному профилю работника 
- прохождение работником дополнительного обучения и курсов повышения квалификации 
- качество ведения медицинской документации 
- соблюдение трудовой дисциплины персонально 
- соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в отделении 
- отсутствие жалоб со стороны пациентов и членов трудового коллектива 
- наличие замечаний со стороны руководства ФГБНУ «ЦНИИТ» и контролирующих органов 
3. Рациональность деятельности и инициативность, а также объем работ, 
в том числе: 
- манипуляционная активность 
- внесение предложений по повышению эффективности и рациональности деятельности 
- выполнение дополнительного объема работ при дежурствах 
- выполнение дополнительного объема работ 
- повышение качества выполняемых клинических исследований в соответствии со стандартами 
ИСО, включая ведение лабораторной документации и контрольных журналов в целях контроля 
качества выполняемых исследований 
4. Достижение значимых результатов деятельности, 
в том числе: 
- участие в мероприятиях при внедрении новых методов лечения и диагностики                  
- участие в мероприятиях при модернизации существующих методик диагностики и лечения 
5. Внедрение автоматизированных систем обработки информации в Институте – 
использование программных комплексов в ФГБНУ «ЦНИИТ» после стадии их разработки 
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5. Показатели и критерии для учета при премировании младшего медицинского 
персонала  

 
Наименование показателя, критерия 

1. Степень сложности заданий, эффективность достигнутых результатов,  
в том числе уход за тяжелыми и сложными пациентами в отделении                                            
2. Профессионализм работника, оперативность в выполнении заданий и поручений, 
в том числе: 
- наличие дополнительных навыков, не относящихся к основному профилю работника 
- прохождение работником дополнительного обучения и курсов повышения квалификации 
- соблюдение трудовой дисциплины персонально 
- соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в отделении 
- отсутствие жалоб со стороны пациентов и членов трудового коллектива 
- наличие замечаний со стороны руководства ФГБНУ «ЦНИИТ» и контролирующих органов 
3. Рациональность деятельности и инициативность, а также объем работ, 
в том числе: 
- внесение предложений по повышению эффективности и рациональности деятельности 
- выполнение дополнительного объема работ при дежурствах 
- выполнение дополнительного объема работ  
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Приложение № 4 
к Коллективному договору 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке и условиях выплаты поощрительного  

вознаграждения работникам ФГБНУ «ЦНИИТ» за изобретение и получение патента                 
на изобретение 

 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с п. 2 постановления 
Правительства Российской Федерации от 04.06.2014 № 512 «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 изобретения и получение патента. 
                

II. Порядок расчета размера вознаграждения 
 

2.1. Размер единовременного поощрительного вознаграждения работнику – каждому 
автору изобретения, состоящему в трудовых отношениях с ФГБНУ «ЦНИИТ», составляет                  
30 процентов средней заработной платы работника за последние 12 календарных месяцев                   
на дату подачи ФГБНУ «ЦНИИТ» заявки на получение патента на изобретение. 

 
III. Порядок выплаты вознаграждения 

 
3.1. Для формирования проекта приказа на выплату единовременного вознаграждения, 

патентовед ФГБНУ «ЦНИИТ» при получении патента на изобретение, уведомляет в течение                   
7 календарных дней планово-экономический отдел, предоставив копии документов, 
подтверждающие наличие патента. 

3.2. Выплата единовременного вознаграждения авторам изобретения осуществляется 
ФГБНУ «ЦНИИТ» единовременно не позднее 2 месяцев со дня получения патента.  

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

__________________ 
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Приложение № 5 
к Коллективному договору 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке образования и использования 
средств от приносящей доход деятельности 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. При осуществлении приносящей доход деятельности ФГБНУ «ЦНИИТ» 

руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом                      
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом             
от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 № 1006                                          
«Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских 
услуг», нормативными правовыми актами Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации регламентирующими порядок определения платы для физических                       
и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 
федеральных государственных бюджетных учреждений, оказываемых им сверх установленного 
государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами,                                
в пределах установленного государственного задания, в том числе за медицинские услуги,                        
и Уставом ФГБНУ «ЦНИИТ». 

1.2 Предоставление платных медицинских услуг физическим и юридическим лицам 
в ФГБНУ «ЦНИИТ» осуществляется при наличии лицензии на осуществление медицинской 
деятельности, предоставление платных образовательных услуг осуществляется при наличии 
лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

1.3 ФГБНУ «ЦНИИТ» ведет статистический и бухгалтерский учет оказываемых 
платных услуг, составляет соответствующую отчетность и предоставляет ее в порядке и сроки, 
устанавливаемые законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

 
II. ИСТОЧНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
2.1. Средства от приносящей доход деятельности ФГБНУ «ЦНИИТ» могут быть 

образованы:  
- за счет средств, получаемых по договорам с юридическими лицами на выполнение 

научно-исследовательских, внедренческих, сервисных договоров, договоров на клинические 
испытания медицинского оборудования, медицинских препаратов и др.; 

- за счет оказания платных медицинских услуг по договорам с физическими                                   
и юридическими лицами и договорам по ДМС, включая: 

а) амбулаторное обследование; 
б) лечение в стационаре; 
в) консультации пациентов с выдачей рекомендаций; 
- за счет оказания платных образовательных услуг по договорам с физическими                                    

и юридическими лицами, включая: 
а) обучение на курсах повышения квалификации;  
б) обучение врачей и среднего медицинского персонала на специальных курсах, 

семинарах и сертификационных циклах; 
в) обучение врачей и среднего медицинского персонала на рабочем месте; 
г) прочие образовательные услуги. 
- за счет оказания прочих платных услуг. 
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III. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
3.1. Работы по различным видам договоров могут осуществляться как работниками 

ФГБНУ «ЦНИИТ», так и привлекаемыми специалистами на основе договоров гражданско-
правового характера. 

3.2. Руководители структурных подразделений ФГБНУ «ЦНИИТ» отвечают                                 
за качество выполнения работ (оказание услуг) по договорам по соответствующим 
направлениям деятельности подразделений. 

3.3. Координацию и контроль за организацией и качеством оказания платных 
медицинских услуг осуществляет заместитель директора по научной и лечебной работе. 

3.4. Координацию и контроль за организацией и качеством оказания платных 
образовательных услуг осуществляет заместитель директора по научной работе. 

3.5. Координацию и контроль за подготовкой договоров и расчетом стоимости платных 
услуг осуществляет руководитель финансово-экономической службы - заместитель директора 
(далее – заместитель директора Института). 

 
IV. ПОРЯДОК ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И УЧЕТА ПОСТУПИВШИХ СРЕДСТВ 

 
4.1. ФГБНУ «ЦНИИТ» оказывает платные медицинские услуги в соответствии                           

с Перечнем платных медицинских услуг, включающим размер платы за их оказание, 
утвержденным и согласованным в установленном порядке (далее – Перечень).                             
Перечень формируется на основании расчетов, произведенных в соответствии                                            
с нормативными правовыми актами Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации.  

4.2. Плата за оказание платных медицинских услуг должна обеспечивать полное 
возмещение обоснованных и документально подтвержденных затрат (расходов) Института             
на их оказание. 

4.3. ФГБНУ «ЦНИИТ» оказывает платные образовательные услуги по договорам                       
с физическими и юридическими лицами, в том числе посредством видеоконференцсвязи                       
и вебинаров, на основе утвержденного Перечня платных образовательных услуг, включающего 
размер платы за их оказание, или в соответствии с договорной ценой, рассчитанной на 
основании сметы расходов. 

4.4. Научно-исследовательские, сервисные, консультационные и другие договоры 
выполняются в соответствии с договорной ценой, рассчитанной на основании сметы расходов. 

4.5. Все средства по приносящей доход деятельности поступают на лицевой счет                 
ФГБНУ «ЦНИИТ». 

 
V. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕДСТВ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
5.1. Распределение и расходование средств от приносящей доход деятельности  

осуществляется в соответствии с утвержденным Планом финансово-хозяйственной 
деятельности ФГБНУ «ЦНИИТ».  

5.2. Средства направляются на следующие цели: 
- фонд оплаты труда (вознаграждение) с начислениями на выплаты по оплате труда; 
- расходы, непосредственно связанные с оказанием платных услуг: затраты на питание, 

медикаменты, расходные материалы и др.; 
- налоговые платежи, сборы и иные обязательные платежи; 
- прочие расходы. 
5.3. При необходимости, средства от приносящей доход деятельности, после уплаты 

налогов, по распоряжению директора ФГБНУ «ЦНИИТ», могут направляться на погашение 
задолженности перед сторонними организациями, а также на поддержание материально-
технической базы ФГБНУ «ЦНИИТ» и иные цели. 
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VI. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА  
 

6.1. Структурные подразделения ФГБНУ «ЦНИИТ» подразделяются                                             
на подразделения-исполнители услуги и вспомогательные подразделения. 

6.2. Под подразделениями-исполнителями понимаются структурные подразделения 
ФГБНУ «ЦНИИТ», в которых непосредственно проводятся диагностические и лечебные 
процедуры, предусмотренные договором, или осуществляются работы (оказываются услуги) по 
научным, сервисным, образовательным, консультационным и др. договорам. 

6.3. Под вспомогательными подразделениями понимаются структурные подразделения 
ФГБНУ «ЦНИИТ», обеспечивающие условия для проведения работ (оказания услуг)                          
по договорам. Перечень вспомогательных подразделений представлен ниже. 

6.4. Размер средств, направляемых на оплату труда (вознаграждение) за оказание 
медицинских услуг, установливается отдельным локальным нормативным актом                                   
на основании Перечня.  

6.5. Фонд оплаты труда (вознаграждения) за оказание платных медицинских услуг 
формируется суммарно по основным и вспомогательным подразделениям, исходя                                   
из количества оказанных услуг и размера средств, направляемых на оплату труда по каждой 
услуге. 

При этом сформированный фонд оплаты труда (вознаграждения) вспомогательных 
подразделений распределяется следующим образом: 

- до 10 процентов – фонд, распределяемый директором Института; 
- до 35 процентов - фонд работников административно-управленческой части;  
- до 20 процентов - фонд работников клинических вспомогательных подразделений;  
- до 35 процентов - фонд работников административно-хозяйственной части. 
Фонд, распределяемый директором Института, может быть им выделен любому фонду. 
6.6. Фонд оплаты труда (вознаграждения) по научно-исследовательским, сервисным                     

и консультационным договорам распределяется следующим образом: 
6.6.1. Из общей стоимости выполненных работ (оказанных услуг) вычитаются затраты 

на закупку оборудования, расходных материалов и иных необходимых затрат, связанных                         
с выполнением работ (оказанием услуг). 

6.6.2. Оставшаяся сумма средств подлежит распределению в следующем порядке: 
- до 50 процентов от остатка средств выделяется основным исполнителям по договору; 
- до 15 процентов от остатка средств выделяется вспомогательным подразделениям                         

и распределяется следующим образом: 
* до 5 процентов - фонд, распределяемый директором Института; 
* до 8 процентов - фонд работников административно-управленческой части; 
* до 2 процентов - фонд работников научных вспомогательных подразделений. 
Фонд, распределяемый директором Института, может быть им выделен любому фонду. 
6.6.3. Сумма средств, оставшаяся после распределения, указанного в пунктах 6.6.1.                        

и 6.6.2., направляется на уплату обязательных налогов и сборов, включая оплату труда,                                
а так же на развитие Института.6.7. Фонд оплаты труда (вознаграждения) по образовательным 
договорам рассчитывается и распределяется следующим образом: 

- на оплату преподавательского состава -  в зависимости от количества выработанных 
часов каждым преподавателем и стоимости учебного часа; 

- до 25 процентов работникам Отделения телемедицины и организации 
последипломного обучения; 

- до 5 процентов от заработанных средств направляется на вознаграждение работников, 
оказывающих содействие в процессе обучения специалистов и распределяется следующим 
образом: 

- до 1 процента -  фонд работников клинических подразделений, привлекаемых                        
для участия в оказании образовательных услуг; 

- до 2 процентов - фонд работников научных вспомогательных подразделений. 
- до 2 процентов - фонд работников административно-управленческой части. 
Сумма средств, оставшаяся после распределения, указанного выше, направляется                    
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на уплату обязательных налогов и сборов, включая оплату труда, а так же на развитие 
Института. 

6.8. Перечень вспомогательных фондов: 
Фонд вознаграждения, распределяемый директором Института. 
Данный фонд распределяется директором Института. 
Фонд административно-управленческой части:                                               

распорядитель - заместитель директора Института –руководитель ФЭС 
Список подразделений, относящихся к фонду: 

1. Юридический отдел; 
2. Планово-экономический отдел (ПЭО); 
3. Финансовый отдел; 
4. Отдел кадров; 
5. Служба информационно-технического развития и государственных закупок, включая 

отдел РЭМО. 
 

Фонд клинических вспомогательных подразделений:                                             
распорядитель - заместитель директора по научной и лечебной работе  

Список подразделений, относящихся к фонду:  
1. Аптека; 
2. Отдел контроля качества оказания мед.помощи и клинико-экспертной работы; 
3. Отдел по обработке и хранению архивных материалов; 
4. Приемное отделение; 
5. Пищеблок. 

 
Фонд административно-хозяйственной части: 

распорядитель - заместитель директора по административно-хозяйственной работе 
Список подразделений, относящихся к фонду: 

1. Административно-хозяйственная часть; 
2. Отдел по охране труда; 
3. Энергетическая служба; 
4. Участок по эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования и обеспечению 

кислородом и газовыми смесями; 
5. Служба водопроводной и канализационной сетей, кондиционирования воздуха                                

и отопления; 
6. Служба эксплуатации зданий и сооружений и благоустройства территории; 
7. Участок по стирке, дезинфекции, ремонту белья и спецодежды; 
8. Гараж; 
9. Отдел ГО, ЧС и ППБ. 

 
Фонд научных вспомогательных подразделений: 

распорядитель - заместитель директора по науке 
Список подразделений, относящихся к фонду:  

1. Медицинская библиотека; 
2. Отдел документооборота и контроля; 
3. Научный музей истории «ЦНИИТ». 
 

VII. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 
 

7.1. Оплата работникам Института за участие в оказании платных медицинских услуг 
может производиться по решению директора: ежемесячно, ежеквартально, по результатам                      
за полугодие, год в следующем порядке: 

7.1.1. ПЭО на основании принятого решения директором Института о периоде оплаты 
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осуществляет формирование фонда оплаты труда, рассчитанного в соответствии с настоящим 
Положением по подразделениям-исполнителям и вспомогательным подразделениям. Данный 
расчет утверждается директором Института. 

7.1.2. После утверждения директором Института расчета ПЭО доводит                                          
до руководителей структурных подразделений и заместителей директора по направлениям 
фонд вознаграждения, определенный для данного подразделения и направления. 

Руководители структурных подразделений осуществляют распределение 
вознаграждения за оказанные услуги с учетом участия работника в оказании услуг. 

Списки на распределение премии работникам структурных подразделений-
исполнителей, подготовленные руководителями подразделений, согласовываются                                         
с заместителем директора по научной и лечебной работе. 

7.1.3. Директор Института и заместители директора Института осуществляют 
распределение средств, выделенных по фондам вспомогательных подразделений. 

7.1.4. На основании представленных в ПЭО списков с конкретными суммами оплаты 
каждому работнику формируется приказ директора по ФГБНУ «ЦНИИТ» 

7.2. Оплата работникам ФГБНУ «ЦНИИТ» за участие в выполнении работ по научно-
исследовательским, сервисным и консультационным договорам после выполнения работ 
(оказания услуг) и поступления денежных средств от Заказчика производится в следующем 
порядке: 

7.2.1. ПЭО доводит до сведения ответственного исполнителя по договору фонд оплаты 
(вознаграждения), который регламентируется общей суммой договора и утвержденной сметой 
расходов по договору. 

7.2.2. Ответственный исполнитель по договору (руководитель работ) осуществляет 
распределение фонда оплаты (вознаграждения) между членами рабочей группы (творческого 
коллектива), созданного на основании соответствующего приказа для выполнения конкретной 
работы (оказания услуги) по договору. 

Оплата труда конкретного исполнителя определяется в соответствии с фактически 
выполненным объемом работы (оказанной услуги). 

7.2.3. По факту закрытия (этапа) научно-исследовательских, сервисных                                                    
и консультационных договоров и принятого директором Института решением ПЭО 
осуществляет формирование фонда оплаты труда (вознаграждения) вспомогательных 
подразделений в соответствии с настоящим Положением. 

Распределение фонда утверждается директором Института. 
Директор Института и заместители директора Института осуществляют распределение 

средств, выделенных по фондам вспомогательных подразделений. 
На основании представленных в ПЭО списков с конкретными суммами оплаты каждому 

работнику формируется приказ ФГБНУ «ЦНИИТ». 
7.3. Оплата работникам ФГБНУ «ЦНИИТ» за участие в оказании услуг                                           

по образовательным договорам производится в следующем порядке: 
7.3.1. ПЭО на основании принятого решения директором Института о периоде оплаты                            

и по завершению образовательных услуг осуществляет расчет фонда оплаты труда 
(вознаграждения) преподавательского состава, работников Отделения телемедицины                                 
и организации последипломного обучения и вспомогательных подразделений,                             
который утверждается директором Института. 

Оплата труда конкретного преподавателя определяется в соответствии с фактически 
выполненным объемом работы по чтению лекций и проведению практических занятий. 

7.3.2. Заместители директора Института осуществляют распределение средств, 
выделенных по фондам вспомогательных подразделений и Отделения телемедицины                                
и организации последипломного обучения. 

7.3.3. На основании представленных в ПЭО списков с конкретными суммами оплаты 
каждому работнику формируется приказ ФГБНУ «ЦНИИТ». 

7.4. Директор своим решением может изменить размер вознаграждения любому 
работнику Института. 

___________________ 
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Приложение № 6 
к Коллективному договору 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об использовании средств, полученных за оказание медицинской помощи                                    

по обязательному медицинскому страхованию в Федеральном государственном  
бюджетном научном учреждении 

«Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза» 
 

1. Оказание медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию                                   
(далее – ОМС) в ФГБНУ «ЦНИИТ» осуществляется на основании включения Института                          
в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС                                      
на соответствующий год. 

2. Средства за медицинскую помощь, оказанную в соответствии с территориальной 
программой ОМС, поступают от страховых медицинский организаций и Московского 
городского фонда ОМС на основании заключенных договоров в соответствии                                                 
с установленными тарифами.  

3. Расходование средств, полученных за оказанную медицинскую помощь, 
осуществляется в соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности                          
ФГБНУ «ЦНИИТ», с детализацией по выплатам до уровня, установленного нормативными 
правовыми актами Министерства науки и высшего образования Российской Федерации,                          
на цели определенные приказом Минздравсоцразвития России от 28.02.2011 № 158н                                   
«Об утверждении Правил обязательного медицинского страхования» и с территориальной 
программой обязательного медицинского страхования на соответствующий год. 

4. Средства направляются на следующие цели: 
- фонд оплаты труда (вознаграждения) с начислениями на выплаты по оплате труда; 
- приобретение лекарственных средств, расходных материалов, продуктов питания, 

мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, прочих 
материальных запасов, расходы на оплату стоимости лабораторных и инструментальных 
исследований, проводимых в других учреждениях (в случае отсутствия в ФГБНУ «ЦНИИТ» 
определенных видов необходимого диагностического оборудования или видов лабораторных 
исследований), для оказания медицинской помощи по ОМС; 

- приобретение основных средств (производственный и хозяйственный инвентарь) 
стоимостью до ста тысяч рублей за единицу; 

- оплату работ и услуг по содержанию имущества; 
- оплату услуг связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, оплату программного 

обеспечения и прочих услуг и прочих расходов. 
5. Аналитический расчет осуществленных затрат и расходов по направлениям 

осуществляется планово-экономическим отделом ФГБНУ «ЦНИИТ» (далее – ПЭО). 
6. В целях учета прямых лечебных затрат, связанных с оказанием медицинской помощи 

(медицинской услуги), ПЭО осуществляет расчет затрат на приобретение материальных 
запасов, потребляемых в процессе оказания медицинской помощи (медицинской услуги), в 
разрезе пациентов, страховых медицинских организаций, временного периода. 

К данному виду затрат относятся затраты на лабораторные и диагностические 
исследования, медикаменты и питание. 

Затраты суммируются. 
7. Аналитический учет штрафных санкций и прочих взысканий, а также размер 

оплаченных денежных средств страховой медицинской организацией, также осуществляется                        
в разрезе пациентов и организаций. 

8. Остаток средств, предназначенный для последующего распределения, определяется 
как разность между оплаченными денежными средствами и суммой прямых лечебных затрат, 
штрафов и взысканий. 

9. Остатки средств, предназначенные для последующего распределения, определяются 
по каждому пациенту и суммируются за определенный период, образуя общий остаток средств, 
предназначенный для последующего распределения. 

10. Остаток средств, предназначенный для дальнейшего распределения, расходуется                  
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на следующий цели: 

10.1. Выплаты денежного поощрения (вознаграждения) и начисления на оплату труда 
персоналу, принимающему непосредственное участие в оказании медицинской помощи                         
по ОМС, - основному персоналу до 30 и 9 процентов соответственно (суммарно                                              
до 39 процентов). К основному персоналу относятся: врачи-пульмонологи, средний и младший 
медицинский персонал второго и четвертого терапевтических отделений отдела 
дифференциальной диагностики туберкулеза легких и экстракорпоральных методов лечения.  

10.2. Выплаты денежного поощрения (вознаграждения) и начисления на оплату труда 
вспомогательному персоналу, к которому относятся работники лабораторных                                              
и диагностических подразделений при наличии соответствующих исследований                                                  
в технологических картах по каждому случаю оказания медицинской помощи (оказания 
услуги) по ОМС, - до 15 и 4,5 процентов соответственно (суммарно до 19,5 процентов). 

10.3. Выплаты денежного поощрения (вознаграждения) и начисления на оплату труда 
работникам других подразделений, оказывающих содействие и осуществляющих 
сопровождение услуг по оказанию медицинской помощи по ОМС,                                                                      
в т.ч. Административно-хозяйственной части (далее – АХЧ)                                                                                    
и Административно-управленческой части (далее – АУЧ) - до 15 и 4,5 процентов 
соответственно (суммарно до 19,5 процентов). 

10.4. На оплату косвенных расходов: приобретение основных средств 
(производственный и хозяйственный инвентарь) стоимостью до ста тысяч рублей за единицу, 
оплату работ и услуг по содержанию имущества, оплату услуг связи, транспортных услуг, 
коммунальных услуг, оплату программного обеспечения и прочих услуг и прочих расходов – 
до 22 процентов. 

11. Общая сумма средств, предназначенная к выплате работникам ФГБНУ «ЦНИИТ»,                       
а также на оплату расходов, установленных пунктом 4 настоящего Положения, определяется 
исходя из перечисленных страховыми медицинскими организациями и МГФОМС средств                            
на данные цели.  

12. Оплата за участие в оказании медицинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию по решению директора ФГБНУ «ЦНИИТ» может осуществляться ежемесячно 
или ежеквартально. 

13. Планово-экономический отдел (ПЭО) подготавливает расчет фонда оплаты труда 
(вознаграждения) за счет средств по ОМС с распределением выплат по структурным 
подразделениям ФГБНУ «ЦНИИТ» в порядке, определенном настоящим Положением. 
Распределение утверждается директором Института. 

14. На основании утвержденного распределения ПЭО доводит фонд оплаты труда 
(вознаграждения) за счет средств по ОМС основного и вспомогательного персонала                                 
до заместителя директора по научной и лечебной работе ФГБНУ «ЦНИИТ», который 
осуществляет распределение выделенных средств по структурным подразделениям с учетом 
участия в оказании медицинской помощи по ОМС. 

Списки на распределение выплат за счет средств по ОМС работникам структурных 
подразделений, относимых к основному и вспомогательному персоналу, подготовленные 
руководителями подразделений, согласовываются с заместителем директора по научной                             
и лечебной работе. 

Заместители директора Института по направлениям, координирующие                                              
и контролирующие работу персонала, оказывающего техническое                                                                   
и финансово-экономическое содействие, осуществляют распределение средств, выделенных по 
фондам АХЧ и АУЧ. 

15. На основании представленных в ПЭО списков с конкретными суммами оплаты 
каждому работнику формируется приказ ФГБНУ «ЦНИИТ». 

16. Директор Института может внести изменения в размер выплаты каждого работника. 
 

___________________________ 
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Приложение № 7 
к Коллективному договору 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об использовании средств, полученных за оказание высокотехнологичной медицинской 

помощи в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении 
«Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза» 

 
1. Оказание высокотехнологичной медицинской помощи (торакальная хирургия, 

травматология и ортопедия) (далее – ВМП) в ФГБНУ «ЦНИИТ» осуществляется на основании 
включения Института в Перечень федеральных государственных учреждений, оказывающих 
высокотехнологичсную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу 
обязательного медицинского страхования, гражданам Российской Федерации за счет бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюджете Фонда обязательного медицинского страхования                   
на очередной финансовый год и плановый период, в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1160 «О Порядке формирования 
Переченя федеральных государственных учреждений, оказывающих высокотехнологичсную 
медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обязательного медицинского 
страхования, гражданам Российской Федерации».   

2. Расходование средств, выделяемых на оказание ВМП, осуществляется в соответствии    
с Планом финансово-хозяйственной деятельности ФГБНУ «ЦНИИТ», с детализацией                             
по выплатам до уровня, установленного нормативными правовыми актами Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации, на цели определенные постановлениям 
Правительства Российской Федерации «О программе государственных гарантий бесплатного 
оказания  гражданам медицинской помощи» на соответствующий год.  

3. Средства направляются на следующие цели: 
- фонд оплаты труда (вознаграждения) с начислениями на выплаты по оплате труда; 
- приобретение лекарственных средств, расходных материалов, продуктов питания, 

мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, прочих 
материальных запасов, необходимых для оказания ВМП; 

- приобретение основных средств, необходимых для подготовки и оказания ВМП                         
и обеспечения ее оказания; 

- оплату работ и услуг по содержанию имущества, связанного с оказанием ВМП                              
и обеспечением ее оказания. 

При необходимости средства могут быть использованы на оплату услуг связи, 
транспортные услуги, коммунальные услуги, прочие услуги и прочие расходы, необходимые для 
обеспечения оказания ВМП. 

5. Структура распределения фонда оплаты труда (вознаграждения): 
а) основной персонал - работники, непосредственно участвующие в оказании ВМП                   

1-го и 2-го хирургических отделений, операционного блока Отдела хирургии, отделения 
анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии с группой экспресс диагностики, 
отделения эндоскопии - до 75 процентов; 

б) вспомогательный персонал - до 20 процентов, в том числе: 
- работники клинических подразделений, в которых производят диагностику или 

долечивание больных, которым оказана ВМП, - до 10 процентов; 
- работники лабораторий и отделений, которые проводят диагностические исследования 

больным, нуждающимся в ВМП или которым оказана ВПМ, - до 7 процентов; 
- работники отделений, принимающих непосредственное участие в обслуживании 

больных, которым оказана ВМП: ЦСО, приемного отделения, аптеки, пищеблока, 
стоматологического кабинета, общеклинического отдела - до 3 процентов; 

в) персонал технического и финансово-экономического содействия - работники 
других подразделений, оказывающих содействие и осуществляющих сопровождение услуг                  
по оказанию ВМП, в т.ч. Административно-хозяйственной части (далее – АХЧ)                                                           
и Административно-управленческой части (далее – АУЧ) - до 5 процентов. 

6. Общая сумма средств, предназначенная к выплате, определяется в соответствии                             
с отчетом о фактически оказанной ВМП за каждый отчетный период (месяц, квартал)                             
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по решению директора ФГБНУ «ЦНИИТ» (количество проведенных операций, пролеченных 
больных в целом и по структурным подразделениям ФГБНУ «ЦНИИТ»). 

7. Планово-экономический отдел (ПЭО) на основании принятого решения о периоде 
оплаты подготавливает расчет фонда оплаты труда (вознаграждения) за счет средств по ВМП                                         
с распределением выплат по структурным подразделениям ФГБНУ «ЦНИИТ» в порядке, 
определенном настоящим Положением. Распределение утверждается директором Института. 

8. На основании утвержденного распределения ПЭО доводит фонд оплаты труда 
(вознаграждения) за счет средств по ВМП основного и вспомогательного персонала                                    
до руководителей структурных подразделений ФГБНУ «ЦНИИТ», которые осуществляют 
распределение выделенных средств с учетом личного вклада каждого работника структурного 
подразделения. 

Списки на распределение выплат за счет средств по ВМП работникам структурных 
подразделений, относимых к основному и вспомогательному персоналу, подготовленные 
руководителями подразделений, согласовываются с заместителем директора по научной                          
и лечебной работе. 

9. Заместители директора Института по направлениям, координирующие                                         
и контролирующие работу персонала, оказывающего техническое и финансово-экономическое 
содействие, осуществляют распределение средств, выделенных по фондам АХЧ и АУЧ. 

10. На основании представленных в ПЭО списков с конкретными суммами оплаты 
каждому работнику формируется приказ ФГБНУ «ЦНИИТ». 

11. Директор института может внести изменения в размер оплаты труда (вознаграждения) 
каждого работника. 

 
___________________ 
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