1. Общая часть
1.1. Настоящий коллективный договор (далее – Договор) является
правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в
Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Научноисследовательский
институт
медицины
труда
имени
академика
Н.Ф.Измерова» и устанавливающим взаимные обязательства между
работниками и работодателем в лице их представителей.
1.2. Настоящий Договор заключен в соответствии с положениями
Трудового кодекса Российской Федерации (ТК РФ) и иными нормативноправовыми актами Российской Федерации.
1.3. Сторонами договора являются: работники в лице председателя
профсоюзной организации ЛАГУТИНОЙ А.В. и работодатель в лице
директора Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика
Н.Ф.Измерова» БУХТИЯРОВА И.В.
1.4. Работодатель признает профсоюзную организацию единственным
представителем работников, поскольку она уполномочена представлять их
интересы в области труда и связанных с трудом иных социальноэкономических отношений, а также по всем условиям исполнения настоящего
договора.
Работники
предоставляют
профсоюзной
организации
право
договариваться с работодателем о внесении в договор целесообразных с
точки зрения обеих сторон изменений и дополнений.
В период действия договора профсоюзная организация не выступает
организатором забастовок и содействует в урегулировании конфликтов,
которые могут возникнуть из-за требований, выходящих за рамки
согласованных положений данного договора.
1.5. Данный договор распространяется на всех работников независимо
от принадлежности к профсоюзной организации. Стороны признают
юридическое значение и правовой характер договора и обязуются его
выполнять.
2. Предмет договора
2.1. Предметом настоящего договора являются взаимные обязательства
Сторон по вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости,
обучения и
переобучения, условий высвобождения работников,
продолжительности рабочего времени и времени отдыха, улучшения условий
и охраны труда, социальных гарантий и другим вопросам, определенным
Сторонами.
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3. Действие договора
3.1. Настоящий договор заключен сроком на 3 года и вступает в силу со
дня подписания его Сторонами.
3.2. В течение срока действия договора стороны могут вносить в него
изменения и дополнения согласно правилам, установленным действующим
законодательством.
4. Трудовые отношения
4.1. Трудовые отношения между работниками и работодателем
регулируются трудовым законодательством Российской Федерации, иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
настоящим договором, локальными нормативными актами работодателя и
трудовым договором.
4.2. Стороны настоящего договора исходят из того, что трудовые
отношения с работниками при поступлении их на работу оформляются
заключением письменного трудового договора на неопределенный срок, за
исключением случаев, когда трудовой договор заключается на определенный
срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), в соответствии со статьей
58 ТК РФ.
4.3. Работодатель обязан в 3-х дневный срок со дня заключения
трудового договора с работником издать приказ (распоряжение) о приеме его
на работу с указанием вида трудовой деятельности (занимаемой должности),
условий труда и отдыха, условий испытания при приеме на работу,
оговоренных трудовым договором, оплаты труда, а также ознакомить
работников под роспись с Коллективным договором и иными локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой
деятельностью работника.
4.4. Условия трудовых договоров не могут ухудшать положения
работников по сравнению с нормами, установленными трудовым
законодательством Российской Федерации.
4.5. Работники в соответствии с трудовыми договорами принимают на
себя обязанность лично выполнять определенную этими договорами
трудовую функцию, соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка,
действующие у работодателя.
4.6. Работодатель обязуется предоставить работникам работу по
обусловленной трудовыми договорами трудовой функции, обеспечить
условия труда, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации, выплачивать работникам заработную плату в полном
размере и создавать условия для квалификационного роста.
4.7. Трудовой договор между работниками и работодателем может быть
прекращен по основаниям, предусмотренным статьей 77 ТК РФ.
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4.8. Все вопросы, связанные с изменением структуры организации, ее
реорганизации (преобразования), а также сокращением численности
работающих и штатов, рассматриваются с участием профсоюзной
организации.
4.9. Работодатель в случаях, предусмотренных федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, обязан
обеспечить и создать условия для профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации работников.
4.10 Профсоюзная организация обязуется содействовать работе по
укреплению трудовой дисциплины, повышению качества оказываемых услуг.
5. Оплата труда
5.1. Работодатель осуществляет оплату труда работников в соответствии
с действующим законодательством, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, локальными актами, в т.ч. утвержденным
Положением об оплате труда работников (Приложение № 1 к Договору).
5.3. Работодатель осуществляет своевременную выплату заработной
платы два раза в месяц: 17-го числа каждого месяца (аванс) и 2-го числа
каждого месяца, следующего за отработанным, в денежной форме в валюте
Российской Федерации, путем перечисления денежных средств на счет карты
работника, через кредитную организацию, указанную в заявлении работника.
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным
днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.
5.4. Работодатель обязуется:
-предоставлять работникам информацию о начисленной заработной
плате
путем извещения каждого работника расчетным листком о ее
составных частях, размерах и основаниях удержаний, а также сумме,
подлежащей выплате за соответствующий период;
- обеспечивать повышение уровня реального содержания заработной
платы, включая индексацию заработной платы в связи с ростом
потребительских цен на товары и услуги в порядке, установленном трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права;
- производить оплату отпусков работникам не позднее, чем за три дня до
их начала;
- производить оплату работы в выходной или нерабочий праздничный
день в порядке, установленном статьей 153 ТК РФ;
- предоставлять дополнительные отпуска с сохранением среднего
заработка в случаях и размерах, предусмотренных ТК РФ (статьи 173-177)
работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим
самостоятельно в образовательные организации, имеющие государственную
аккредитацию.
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5.5. По результатам проведения специальной оценки условий труда
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, оплата труда устанавливается в повышенном размере, который
составляет 4% тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов
работ с нормальными условиями труда (Приложение № 2 к Договору).
5.6.
Профсоюзная
организация
обязуется
контролировать
своевременность выплаты заработной платы и иных сумм, причитающихся
работникам, а также увольнение сотрудников по инициативе работодателя.
6. Гарантии при возможном высвобождении, обеспечение
занятости работника
6.1. Стороны договорились совместными действиями способствовать
занятости работников. При принятии решения о сокращении численности или
штата работников работодатель действует в соответствии со статьей 82 ТК РФ
с обязательным уведомлением профсоюзной организации.
6.2. Работодатель определяет оптимально необходимое количество
рабочих мест, их эффективное использование, и с целью сохранения кадров
принимает меры по расширению перечня оказываемых услуг.
6.3. При проведении мероприятий по сокращению численности или
штата обязуется соблюдать требования статьи 179 ТК РФ.
6.4. О предстоящем увольнении в связи с сокращением численности или
штата работников, работодатель предупреждает работников персонально и
под роспись не менее чем за два месяца до увольнения.
6.5. Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя
(за исключением случая ликвидации организации) в период его временной
нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске.
6.4. Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя
также следующих категорий работников (статья 261 ТК РФ):
- беременных женщин;
- женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет;
- одиноких матерей, воспитывающих ребенка в возрасте до 14 лет
(ребенка-инвалида - до 18 лет);
- других лиц, воспитывающих детей в возрасте до 14 лет (ребенкаинвалида - до 18 лет) без матери.
7. Рабочее время и время отдыха
7.1. Трудовой распорядок определяется действующими у работодателя
Правилами внутреннего трудового распорядка.
7.2. Продолжительность рабочего времени определяется в соответствии
с нормами Трудового кодекса РФ.
7.3. Для работников предусматривается пятидневная рабочая неделя с
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двумя выходными днями. Выходными днями являются суббота и воскресенье.
Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать
40 часов в неделю.
Для врачей, среднего и младшего медицинского персонала
продолжительность рабочего времени - не более 39 часов в неделю (статья 350
ТК РФ).
В соответствии с утвержденными графиками работы врачебный,
средний и младший медицинский персонал привлекаются к работе в
выходные и праздничные дни, в ночное время.
Продолжительность сокращенного рабочего времени для профессий и
должностей отдельных работников, установленная по результатам
специальной оценки условий труда, приведена в Приложении № 3 к Договору.
7.5. Работникам по их просьбе может предоставляться гибкий
распорядок дня, в связи с этим рабочее время по желанию работника может
быть смещено в пределах с 8-00 до 22-00 часов.
7.6. В соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации работодатель может устанавливать неполный рабочий день или
неполную рабочую неделю по просьбе работников.
7.7. Работодатель предоставляет работникам ежегодный основной
оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней в
соответствии с утвержденным графиком отпусков.
Научным работникам, имеющим ученую степень, предоставляется
основной оплачиваемый отпуск:
- докторам наук – 56 календарных дней;
- кандидатам наук – 42 календарных дня.
Работникам, условия труда которых по результатам специальной оценки
условий труда отнесены к вредным 2, 3 или 4 степени или опасным условиям
труда, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск – 7
календарных дней (Приложение № 4 к Договору).
7.8. По соглашению между работниками и работодателем ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом одна из частей
отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
7.9. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28
календарных дней, по письменному заявлению работников может быть
заменена денежной компенсацией.
8. Социальные льготы, гарантии и компенсации
8.1. В целях повышения социальной защищенности работников, а также
для оздоровления и отдыха работников и членов их семей Работодатель по
согласованию с выборным профсоюзным органом обязуется предоставлять
работникам следующие социальные льготы и гарантии:
- осуществлять государственное социальное страхование всех
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работников в соответствии с действующим законодательством;
- выдавать работникам пособия, установленные законодательством;
- обеспечивать полное информирование работников о правах и
гарантиях пенсионного обеспечения;
- оказывать материальную помощь из фонда материального поощрения
и материальной помощи (Приложение № 5 к Договору);
- оказывать медицинское обслуживание работников и членов их семьи, а
также неработающих пенсионеров, бывших сотрудников Института, в
клинике и консультативной поликлинике Института при представлении ими
страхового медицинского полиса в системе ОМС, проводить ежегодную
диспансеризацию работников.
8.2. Профсоюзная организация обязуется:
- предусмотреть выделение средств, для поощрения юбиляров,
проработавших в Институте не менее 20 лет;
- оказывать единовременную материальную помощь нуждающимся
работникам, семьям умершего сотрудника Института;
- принимает на себя обязательства по организации культурно-массовой
работы и спортивной работы с работниками и членами их семьи;
- предоставлять информацию работникам Института о возможности
прохождения санаторно-курортного лечения в организациях, с которыми
Профессиональным союзом медицинских работников г. Москвы и
учредителем работодателя заключены договора на осуществления санаторнокурортного лечения.
9. Охрана труда
9.1. Работодатель в соответствии с ТК РФ и другими нормативными
правовыми актами Российской Федерации обязуется:
9.1.1.Обеспечить:
- создание и функционирование системы управления охраной труда;
- строгое соблюдение на каждом рабочем месте безопасных условий и
охраны труда, соответствующих государственным нормативным требованиям
охраны труда;
- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права;
- приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты,
смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную
сертификацию или декларирование соответствия в установленном
законодательством Российской Федерации порядке и в соответствии с
установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда или связанных с загрязнением (Приложение
7

№ 6 к Договору);
- бесплатную выдачу работникам, занятым на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, молока в случаях, предусмотренных
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права (Приложение № 7 к Договору);
- проведение за счет собственных средств обязательных периодических
медицинских осмотров работников в случаях, предусмотренных трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права (Приложение № 8 к Договору);
- проведение специальной оценки условий труда в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
9.1.2. Организовать работу по охране труда в соответствии с
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
9.1.3. Проводить при приеме работников на работу инструктаж по
охране труда.
9.1.4. Проводить обучение по охране труда и оказанию первой помощи
пострадавшим, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов
Российской Федерации.
9.1.5. Информировать работников об условиях труда на рабочих местах,
установленных по результатам специальной оценки условий труда, степени их
вредности и опасности, возможных рисках повреждения здоровья,
необходимых средствах индивидуальной защиты, режимах труда и отдыха,
льготах и компенсациях, предоставляемых за работу во вредных условиях
труда.
9.1.6. Принимать необходимые меры по обеспечению сохранения жизни
и здоровья работников при возникновении аварийных ситуаций, в том числе
по оказанию первой помощи пострадавшим.
9.1.7. Осуществлять обязательное социальное страхование работников
от несчастных случаев на производстве.
9.1.8. Проводить расследования и учет несчастных случаев,
происшедших с работником на производстве, а также профессиональных
заболеваний при исполнении ими трудовых обязанностей в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
9.1.9. Выплачивать дополнительное единовременное пособие
работникам, пострадавшим от несчастных случаев или получившим
профессиональное заболевание в связи с выполнением своих трудовых
обязанностей (функций), в соответствии с настоящим Коллективным
договором.
9.1.10. Предоставлять сведения о выполнении мероприятий по охране
труда и устранению причин несчастных случаев при выполнении
работниками своих трудовых обязанностей и профессиональных заболеваний.
9.1.11. Осуществлять постоянный контроль за состоянием условий
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труда на рабочих местах, а также за правильностью применения работниками
средств индивидуальной и коллективной защиты.
9.1.12. Незамедлительно выполнять требования профсоюзной
организации об устранении выявленных нарушений, угрожающих жизни и
здоровью работников.
9.1.13. Не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном
порядке инструктаж и обучение по охране труда, стажировку и проверку
знаний требований охраны труда.
9.1.14. Рассматривать на паритетных началах совместно с профсоюзной
организацией споры, связанные с нарушением законодательства об условиях и
охране труда, обязательств, установленных коллективным договором,
изменением условий труда, установлением размера доплат и компенсаций за
тяжелые и вредные условия труда.
9.1.15. Обеспечить условия и охрану труда женщин, в том числе:
- ограничить применение труда женщин на работах в ночное время;
- выделить рабочие места в подразделениях исключительно для труда
беременных женщин, нуждающихся в переводе на легкую работу;
- выполнить мероприятия по механизации ручных и тяжелых
физических работ в целях внедрения новых норм предельно допустимых
нагрузок для женщин.
9.1.16. Обеспечить условия труда молодежи, в том числе:
- исключить использование труда лиц в возрасте до 18 лет на тяжелых
физических работах и работах с вредными и/или опасными условиями труда;
- по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от производства, установить
индивидуальные режимы труда.
9.2. Профсоюзная организация обязуется:
9.2.1. Осуществлять контроль за созданием и соблюдением безопасных
условий и охраны труда.
9.2.2. Участвовать в работе комиссий, проводящих комплексные
обследования в структурных подразделениях по вопросам охраны труда.
9.2.3. Представлять интересы пострадавших работников при
расследовании профессиональных заболеваний и несчастных случаев на
производстве.
9.2.4. Оказывать необходимую консультативную помощь работникам по
вопросам охраны труда и здоровья.
9.2.5. Проводить независимую экспертизу условий труда на рабочих
местах и обеспечения безопасности работников.
9.2.6.
Осуществлять
выдачу работодателю обязательных
к
рассмотрению решений первичной профсоюзной организации об устранении
выявленных нарушений законов и иных нормативных правовых актов по
охране труда.
9.2.7. Обращаться в соответствующие органы с требованиями о
привлечении к ответственности лиц, виновных в нарушении трудового
9

законодательства, сокрытии фактов несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
9.2.8. Контролировать целевое расходование средств работодателя на
охрану труда работников.
10. Гарантии деятельности профсоюзной организации
10.1. Стороны строят свои взаимоотношения на принципах социального
партнерства, сотрудничества, уважения взаимных интересов в соответствии с
ТК РФ, Федеральным законом "О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности" и настоящим договором.
10.2. Работодатель обязуется:
10.2.1. Обеспечить профсоюзному органу условия для деятельности
профсоюзной организации.
10.2.3. Перечислять на профсоюзный счет ежемесячно и бесплатно
удержанные из заработной платы по письменным заявлениям работников
членские профсоюзные взносы в размере, предусмотренном Уставом
профсоюза.
10.2.4. Предоставлять в установленном законодательством порядке
профсоюзному органу информацию о деятельности работодателя для ведения
переговоров и осуществления контроля за соблюдением настоящего договора.
10.2.5. Предоставлять профсоюзному органу возможность проведения
собраний, конференций, заседаний без нарушения нормальной деятельности
организации. Выделять для этой цели помещение в согласованном порядке и
сроки.
11. Заключительные положения
11.1. В течение срока действия настоящего договора изменения и
дополнения могут
производиться только по взаимному согласованию
работодателя и профсоюзной организации.
11.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются
дополнительными соглашениями сторон в письменной форме, которые
являются неотъемлемой частью настоящего договора.
11.3. Стороны обеспечивают доведение настоящего договора до
сведения всех работников.
11.4. Контроль за выполнением настоящего Коллективного договора
осуществляется сторонами в соответствии со статьей 51 Трудового кодекса
РФ.
11.5. Итоги выполнения настоящего Коллективного договора
подводятся один раз в год на заседании двусторонней комиссии, состоящей из
представителей Работодателя и профсоюзной организации Института.
11.6. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств,
предусмотренных настоящим договором, несут ответственность в
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соответствии с действующим законодательством.
11.7. Подписанный сторонами договор с приложениями в семидневный
срок работодатель направляет на уведомительную регистрацию в
соответствующий орган по труду.
11.8. Действие настоящего договора распространяется на всех
работников.

Директор института
_______________И.В.Бухтияров

Председатель профсоюзной
организации
_________________А.В.Лагутина
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Приложение № 1
к коллективному договору

Согласовано:
Председатель профсоюзной
организации ФГБНУ «НИИ МТ»
_____________А.В.Лагутина
«19» августа 2020 г.

Утверждаю:
Директор ФГБНУ «НИИ МТ»
_____________И.В.Бухтияров
«19» августа 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
Об оплате труда работников Федерального государственного бюджетного
научного учреждения «Научно-исследовательский институт медицины
труда имени академика Н.Ф. Измерова»
I. Общие положения
1. Настоящее положение разработано на основе и в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации, законом РФ «О науке и государственной научнотехнической политике» от 23.08.96. №127-ФЗ (с изменениями и дополнениями),
постановлением 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», нормативными актами
Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, нормативными правовыми
актами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации,
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики» и приказов Федерального агентства
научных организаций и от 15 апреля 2016 года № 16н «Об утверждении Примерного
положения об оплате труда работников федеральных государственных бюджетных
учреждений сферы научных исследований и разработок, подведомственных Федеральному
агентству научных организаций, от 16 декабря 2014 года № 42н «Об утверждении
Примерного положения об оплате труда работников федеральных государственных
бюджетных учреждений сферы здравоохранения, подведомственных Федеральному
агентству научных организаций», а также Уставом и другими действующими локальными
актами ФГБНУ «НИИ МТ» (далее - Институт).
2. Настоящее положение определяет экономические и правовые основы оплаты
труда работников Института, источники формирования фонда оплаты труда, регулирует
порядок оплаты труда работников учреждения за счет всех источников финансирования, не
запрещенных законодательством Российской Федерации, структуру заработной платы
работников, правила установления размеров должностных окладов (ставок заработной
платы по профессиональным квалификационным группам (далее ПКГ) и
квалификационным уровням), условия установления обязательных доплат и надбавок,
компенсационных и стимулирующих выплат.
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3. Положение утверждается директором по согласованию с профсоюзной
организацией работников Института. Положение подлежит пересмотру и дополнению по
мере необходимости в установленном порядке.
4. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада) работника,
повышающие коэффициенты к окладам, выплаты компенсационного характера, выплаты
стимулирующего характера и премии являются обязательными для включения в трудовой
договор.
5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период
норму рабочего времени и выполнившего трудовые обязанности, не может быть ниже
минимального размера оплаты труда. Заработная плата работника предельными размерами
не ограничивается.
6. Заработная плата работников Института, устанавливаемая на основе настоящего
Положения, не может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных
стимулирующих выплат), выплачиваемой на основе Приложения №1 вышеуказанных
приказов,
Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных
государственных учреждений на 1 декабря 2008 г., при условии сохранения объема
должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации.
7. Экономия фонда оплаты труда может быть использована для осуществления
выплат социального характера, включая оказание материальной помощи, в соответствии с
локальными нормативными актами Института о выплатах социального характера,
коллективным договором и настоящим Положением.
II. Порядок и условия оплаты труда
Основные условия оплаты труда работников
8. Системы оплаты труда работников Института устанавливаются с учетом:
•
единого тарифно-квалификационного справочника работ и
профессий
рабочих;
•
единого квалификационного справочника должностей
руководителей,
специалистов и служащих;
•
государственных гарантий по оплате труда;
•
перечня видов выплат компенсационного характера, утвержденного для
федеральных бюджетных учреждений;
•
перечня видов выплат стимулирующего характера, утвержденного для
федеральных бюджетных учреждений;
•
настоящего Положения;
•
рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений по установлению на федеральном, региональном и
местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных
учреждений, утвержденных решением комиссии;
•
мнения профсоюзной организации;
•
плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения", утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. N 2599-р
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 2, ст. 130; N 45, ст. 5863; 2014,
N 19, ст. 2468);
•
систем нормирования труда, определяемых работодателем с учетом мнения
представительного органа работников или устанавливаемых коллективным договором на
основе типовых норм труда для однородных работ (межотраслевых, отраслевых и иных
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норм труда, включая нормы времени, нормы выработки, нормативы численности,
рекомендуемые штатные нормативы, нормы обслуживания и другие типовые нормы);
Пересмотр норм труда допускается в порядке, установленном трудовым
законодательством по мере совершенствования или внедрения новой техники, технологий
и проведения организационных либо иных мероприятий, обеспечивающих рост
эффективности труда.
О введении новых норм труда работники должны быть извещены не позднее, чем за
2 месяца.
9. Оплата труда сотрудников Института состоит из гарантированной и переменной
частей. К гарантированной части заработной платы относится оклад, компенсационные
выплаты, а также определенные стимулирующие выплаты. К переменной части заработной
платы относятся стимулирующие выплаты, не отнесенные к гарантированным.
Должностной оклад – гарантированный фиксированный размер оплаты труда
сотрудника за выполнение трудовых обязанностей за единицу времени на основе отнесения
должностей к ПКГ, утверждаемых в установленном порядке.
К гарантированным компенсационным выплатам относятся:
– доплаты и надбавки за особые условия труда (работы с вредными и (или)
опасными условиями труда);
– доплаты и надбавки за условия труда, отклоняющиеся от нормальных (при
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий, при выполнении
работы за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, в ночное время,
выходные и нерабочие праздничные дни и др.);
- надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их
засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами.
Стимулирующие выплаты подразделяются на гарантированную часть зарплаты и
переменную часть зарплаты.
К гарантированной части зарплаты относятся следующие стимулирующие выплаты:
– повышающий коэффициент за квалификационную категорию, наличие почетного
звания;
– выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
К переменной части зарплаты относятся следующие стимулирующие выплаты:
– выплаты, зависящие от эффективной работы Института (по результатам работы),
подразделения, конкретного сотрудника;
– премиальные выплаты по итогам работы.
Выплаты за стаж, квалификационную категорию, государственные награды и (или)
ведомственных знаков отличия, право на его изменение возникает в следующие сроки:
- при увеличении стажа непрерывной работы, выслуги лет, - со дня достижения
соответствующего стажа, если документы находятся в Институте, или со дня
представления документа о стаже, дающем право на соответствующие выплаты;
- при установлении или присвоении квалификационной категории - со дня
вынесения решения аттестационной комиссией;
- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия
- со дня присвоения, награждения;
При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в период
пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а
также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная плата,
изменение размера оплаты его труда осуществляется по окончании указанных периодов.
10. Институт в соответствии с действующим законодательством самостоятельно, в
пределах имеющихся у него средств на оплату труда работников, определяет форму и
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систему оплаты труда, размеры должностных окладов, а также размеры доплат, надбавок,
премий и других мер материального стимулирования, всех категорий работников.
11. Размеры должностных окладов, доплат, надбавок максимальными размерами
не ограничиваются.
12. Институт формирует фонд оплаты труда работников на календарный год за счет
объема субсидий на выполнение государственного задания, средств обязательного
медицинского страхования (приложение № 6), поступлений от приносящей доход
деятельности и других источников, не запрещенных законодательством РФ.
13. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников
устанавливаются по соответствующим профессиональным квалификационным группам
(ПКГ) (приложение № 1 к Положению) с учетом требований к профессиональной
подготовке и уровню квалификации.
В случае если должности служащих, включенные в ПКГ, не структурированы по
квалификационным уровням, то размеры окладов (должностных окладов) устанавливаются
по ПКГ.
Оклады (должностные оклады) заместителей руководителей (начальников)
структурных подразделений учреждения, за исключением оклада (должностного оклада)
заместителей главного бухгалтера, рекомендуется устанавливать на 10 - 20% ниже окладов
(должностных окладов) руководителей (начальников) соответствующих структурных
подразделений.
Размеры окладов работников учреждений, осуществляющих трудовую деятельность
по профессиям рабочих, устанавливать в зависимости от разряда выполняемых работ в
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий
рабочих.
14. К рекомендуемому минимальному окладу по соответствующим ПКГ
медицинским и фармацевтическим работникам устанавливаются коэффициенты выплат
компенсационного и стимулирующего характера (разделы 3 и 4 Положения),
устанавливается повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию,
почетные звания медицинскому персоналу).
Размеры повышающих коэффициентов к окладу за квалификационную категорию,
наличие почетного звания:
№№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование повышающего коэффициента
Повышающий коэффициент
квалификационную категорию
Повышающий коэффициент
квалификационную категорию
Повышающий коэффициент
квалификационную категорию
Повышающий коэффициент
почетного звания

Размер
повышающего
коэффициента

к

окладу

за

вторую

к

окладу

за

первую

0,2

к окладу за высшую

0,3

к

0,1

окладу за

наличие

0,1

Повышающие коэффициенты к окладу за квалификационную категорию, почетные
звания суммируются по каждому из оснований. Повышающий коэффициент к окладу за
почетное звание применяется только по основной работе. При наличии у работника двух
почетных званий «Народный врач» и «Заслуженный врач» упомянутый коэффициент
применяется по одному из оснований. Для ПКГ «Медицинский и фармацевтический
персонал первого уровня» (Приложение № 1) повышающий коэффициент к окладу за
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квалификационную категорию, почетные звания не применяется.
15. Рекомендуемые минимальные размеры окладов работников, занимающих
должности
административно-управленческого
и
хозяйственного
персонала,
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими общеотраслевых должностей
служащих к ПКГ.
16. С учетом условий труда работникам устанавливаются выплаты
компенсационного характера, предусмотренные разделом 3 настоящего Положения.
17. Работникам устанавливаются стимулирующие выплаты, предусмотренные
разделом 4 настоящего Положения.
III. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера
18. С учетом условий труда и норм законодательства Российской Федерации
работникам Института устанавливаются выплаты компенсационного характера.
19. Выплаты компенсационного характера устанавливаются настоящим
Положением в соответствии с перечнем видов выплат компенсационного характера в
федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях, утвержденным приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29
декабря 2007 года № 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" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 февраля
2008 года, регистрационный № 11081), с изменениями, внесенными приказами
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19
декабря 2008 года № 738н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 21 января 2009 года, регистрационный № 13145) и от 17 сентября 2010 года №
810н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 октября 2010
года, регистрационный № 18714) и приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 20 февраля 2014 года № 103н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 15 мая 2014 года, регистрационный № 32284), , к
должностным окладам работников по соответствующим квалификационным уровням ПКГ
в процентах к должностным окладам или в абсолютных размерах.
20. В Институте могут быть осуществлены следующие виды выплат
компенсационного характера:
•
выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и
(или) опасными условиями труда;
•
надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну,
их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами;
•
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при
совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, при
расширении зон обслуживания, при увеличении объема работы или исполнении
обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы,
определенной трудовым договором, за работу в выходные и нерабочие праздничные дни и
при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).
21. Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда устанавливается в повышенном размере и
составляет 4% от должностного оклада, при этом работодатель принимает меры по
проведению специальной оценки условий труда с целью разработки и реализации
программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда в соответствии с
трудовым законодательством, Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О
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специальной оценки условий труда» с учетом изменений, и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации. Если по итогам специальной оценке условий
труда рабочее место признано безопасным, то осуществление указанной выплаты не
производится.
22. Выплата за совмещение профессий (должностей), за расширение зон
обслуживания устанавливается работникам, выполняющим в одном подразделении
Института наряду со своей основной работой дополнительную работу по той же или
другой профессии (должности). Работы, за которые осуществляется доплата, производятся
в течение установленной законодательством продолжительности рабочего дня, если это
экономически целесообразно и не ведет к ухудшению качества выполняемых работ.
Размеры доплат могут устанавливаться в размере до 100% оплаты по совмещаемой
должности. Уровень квалификации по совмещаемой должности не должен быть выше
уровня квалификации по основной должности. Работнику Института может быть
установлен только один вид доплаты: либо за совмещение профессий, либо за расширение
зоны обслуживания. При ухудшении качества выполняемой работы доплаты могут быть
прекращены. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, определяется по
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема
дополнительной работы. В качестве поощрения при совмещении должности допускается
устанавливать выплаты стимулирующего характера.
23. Доплата за увеличение объема работ или исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым
договором может быть установлена работнику по согласованию сторон. Размер доплаты и
срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон (по служебной
записке) с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.
24. Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час
работы в ночное время. Ночным считается время с 22-00 часов до 6 часов утра.
Минимальный размер доплаты - 20 процентов части оклада (должностного оклада) за час
работы работника. Расчет доплаты за час работы в ночное время определяется путем
деления оклада (должностного оклада) работника на среднемесячное количество рабочих
часов в соответствующем календарном году в зависимости от продолжительности рабочей
недели, устанавливаемой работнику. В качестве поощрения за работу в ночное время
допускается устанавливать выплаты стимулирующего характера.
25. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится
работникам, привлекавшийся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни.
Размер доплаты составляет:
•
не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) 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
дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх
месячной нормы рабочего времени;
•
не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада
(должностного 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 оклада (должностного оклада) сверх оклада
(должностного оклада) за каждый час работы, если работа производилась сверх месячной
нормы рабочего времени.
Привлечение сотрудников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
осуществляется на условиях и в порядке, установленных статьей 113 Трудового кодекса
РФ.
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26. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы
не менее полуторного размера, за последующие часы - двойного размера в соответствии со
статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. Привлечение сотрудников к
сверхурочной работе осуществляется на условиях и в порядке, установленных статьей 99
Трудового кодекса РФ. Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать
для каждого сотрудника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
27. Процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную
тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами
устанавливается в размере и порядке, определенном постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 сентября 2006 года № 573 "О предоставлении социальных
гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и
сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, № 39, ст.4083; 2008, № 23, ст.2727; 2012, №
12, ст.1410; 2013, № 13, ст.1559).
IV. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера
28. С целью стимулирования

качественных результатов труда и поощрения
работников за выполненную работу в Институте в соответствии с перечнем видов выплат
стимулирующего характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных
учреждениях, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 29 декабря 2007 года № 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" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской
Федерации 1 февраля 2008 года, регистрационный № 11080), с изменениями, внесенными
приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 19 декабря 2008 года № 739н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 21 января 2009 года, регистрационный № 13146) и от 17 сентября 2010 года №
810н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 октября 2010
года, регистрационный № 18714), устанавливаются стимулирующие выплаты на
постоянной или временной основе. Работникам Института устанавливаются следующие
виды выплат стимулирующего характера:
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ;
- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
- премиальные выплаты по итогам работы.
Средства на оплату труда формируемые в пределах бюджетных ассигнований,
средств обязательного медицинского страхования (приложение № 6), а также средств от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, могут направляться
Институтом на выплаты стимулирующего характера работников, если иное не установлено
федеральными законами и другими нормативными правовыми актами. Решение о введении
выплат стимулирующего характера принимает директор Института.
Размер выплаты стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты
работы, а также за качество выполняемых работ определяется комиссией Института по
распределению выплат стимулирующего характера, которая утверждается приказом
директора Института, с обязательным участием представителя профсоюзной организации
(комитета) (далее - Комиссия).
Выплаты стимулирующего характера, обеспечивающие реализацию Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по
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реализации государственной социальной политики», производятся при наличии в
распоряжении Института финансовых ресурсов, выделяемых на эти цели, или при наличии
экономии фонда оплаты труда, экономии средств субсидии на выполнение
государственного задания, средств обязательного медицинского страхования, финансовых
средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направленных на
оплату труда работников Института, после оплаты прямых затрат и обязательных
платежей, связанных с приносящей доход деятельностью.
При установлении выплат стимулирующего характера следует исходить из
необходимости определения качественных и количественных показателей для каждой
конкретной стимулирующей выплаты, при достижении которых данные выплаты
производятся.
Размер стимулирующих выплат (в том числе премии) может устанавливаться в
абсолютном значении (фиксированной сумме), в процентном отношении к окладу
(должностному окладу), так и по бальной системе. Максимальным размером указанные
выплаты не ограничены.
29. Переход к системе материального стимулирования работников по результатам
оценки эффективности деятельности в рамках эффективного контракта осуществляется
последовательно в течение 2013-2018 годов. По мере модернизации системы оценки
эффективности, разработки новых показателей и критериев ее оценки могут вноситься
изменения в локальные нормативные акты Института по согласованию с профсоюзной
организацией, трудовые договоры с работниками, а также в настоящее Положение.
30. В качестве показателей работы научных работников Института в научных
подразделениях, перешедших на эффективный контракт, выплаты стимулирующего
характера утверждаются на основе показателей и критериев эффективности работы,
измеряемых качественными и количественными показателями в порядке, установленном
приложением № 7.
31. В качестве показателей работы научных сотрудников Института, других
научных работников (инженеров, техников и др.) в научных подразделениях, до перевода
на эффективный контракт в переходный период, для выплаты стимулирующего характера
учитывается:
31.1. Интенсивность и высокие результаты работы:
• научный потенциал сотрудника (публикационная активность в рецензируемых
отечественных и ведущих зарубежных периодических изданиях, в журналах,
индексируемых в наукометрических базах данных, ученая степень (звание);
• трудовой вклад научного работника в выполнение проводимых учреждением
научно-исследовательских работ (в составе временных творческих коллективов);
• наличие объектов интеллектуальной собственности, патентов на них;
• участие в методической работе и инновационной деятельности Института;
• освоение программ повышения квалификации или профессиональной
подготовки;
• оперативное выполнение особо важных и срочных заданий вышестоящих
организаций (подготовка материалов к постановлениям, приказам, распоряжениям);
• организация и проведение в Институте симпозиумов, конференций, семинаров,
выставок, участие в работе симпозиумов, конференций, семинаров, совещаний с докладами
и выступлениями;
• создание внеплановой научной продукции по профилю деятельности Института
(структурного подразделения Института) (энциклопедий, монографий, учебных и
методических пособий, руководств, публикации в журналах, оформленных Институтом
патентов, изобретений и т.д.); исполнение обязанностей руководителя отдела, лаборатории,
группы, временного трудового коллектива на безвозмездной основе; непосредственное
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участие в федеральных и целевых программах и фундаментальных исследованиях, не
имеющих специального финансирования;
• работа со специалистами средств массовой информации (подготовка интервью,
выступлений и др.);
• санитарно-просветительская работа (лекции, беседы по проблемам здорового
образа жизни);
• научное руководство, наставничество, рецензирование, экспертиза научных
материалов и т. д.;
• непосредственное участие в выполнении грантов, конкурсах, договорах
гражданско-правового характера, экспериментальных группах и других приносящих доход
мероприятиях;
• лечебно-диагностическая работа в клинике Института научных сотрудников,
если научный сотрудник не является совместителем должности врача;
• организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение
авторитета и имиджа российской науки как внутри страны, так и за ее пределами;
• непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных и
региональных целевых программ в области научных исследований, фантов
государственных научных фондов.
31.2. Выплаты за качество выполняемых работ научным сотрудникам. При
установлении выплат учитывается:
•
успешное и своевременное выполнение календарного плана научноисследовательских работ и других работ исследовательского характера по рабочим
программам за определенный срок (квартал, год) или по завершении работы (этапа),
утвержденным Ученым Советом;
•
освоение и эффективное использование нового оборудования и внедрение
новых методов исследований, технологий;
•
освоение и использование в работе современных компьютерных технологий
и программ, оргтехники;
•
отсутствие дисциплинарных взысканий (учитывается отсутствие замечаний,
выговоров, результаты административных обходов, итоги рейдовых проверок);
•
высокий уровень исполнительской дисциплины;
•
использование в работе иностранного языка;
•
внедрение в практику результатов НИР и НИОКР т.д.
32. В качестве показателей работы в клинических подразделениях Института
медицинскому персоналу выплаты стимулирующего характера утверждаются на основе
показателей и критериев эффективности работы, измеряемых качественными и
количественными показателями в порядке, установленном приложениями №4, №5.
При установлении стимулирующих выплат учитывается:
- перевыполнение отраслевых норм нагрузки;
- участие в федеральных и отраслевых программах;
- удовлетворенность населения качеством медицинской помощи;
- качественное выполнение стандартов медицинской помощи и порядков оказания
медицинской помощи, соблюдение клинических рекомендаций, протоколов лечения
больных;
- применение в практической работе новых медицинских технологий;
- осуществляемое по поручению руководства Института наставничество и
педагогическую деятельность;

20

оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи.
Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет в клинике Института:
- надбавка за стаж непрерывной работы в учреждениях здравоохранения в размере
20 процентов оклада за первые три года и 10 процентов за последующие два года
непрерывной работы, но не выше 30 процентов оклада.
Надбавки за выслугу лет в клинике Института работникам устанавливается на
основании приказа директора Института по представлению сведений отдела кадров.
33. В качестве показателей работы административно-управленческого и
хозяйственного персонала Института для выплат стимулирующего характера (приложение
№ 7) учитывается:
33.1 Интенсивность и высокие результаты работы административноуправленческому и хозяйственному персонала:
•
особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной
и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем
жизнеобеспечения лечебного и научного процесса);
•
своевременное составление и представление отчетности, оперативной
информации;
•
своевременное исполнение отдельных поручений руководства Института;
•
содействие в оперативном выполнении научной работы (техническое
оформление научно-исследовательских работ и пр.) и лечебной работы.
•
выполнение особо важных и срочных работ.
33.2. Выплаты за качество выполняемых работ административно-управленческому и
хозяйственному персоналу Института. При установлении выплат учитывается:
•
освоение и эффективное использование нового оборудования и внедрение
новых методов работы;
•
освоение и использование в работе современных компьютерных технологий
и программ, оргтехники;
•
отсутствие дисциплинарных взысканий
•
высокий уровень исполнительской дисциплины;
•
отсутствие жалоб;
•
использование в работе иностранного языка;
•
участие в выполнении аварийных работ сантехнического и другого
оборудования, ремонт и обслуживание сантехприборов;
•
ремонт и обслуживание системы подачи холодного водоснабжения (ХВС),
горячего водоснабжения (ГВС) и теплосистемы;
•
участие в
ремонте
электрооборудования,
систем
вентиляции и
калориферов;
•
участие в обслуживании кислородных систем в здании клиники;
•
участие в уборке территорий и помещений клиники;
•
участие в выгрузке и ремонте мебели, дверных замков;
•
участие в ремонте и обслуживании автомобиля;
•
участие в обслуживании и уборке лифтов, откачке грунтовых вод из
лифтовых шахт и приёмников.
34. За стаж непрерывной работы в Институте выплачивается надбавка в размере:
- от 3 до 10 лет непрерывного стажа - 20 % оклада;
- от 10 и выше лет непрерывного стажа - 30 % оклада.

21

Надбавки за выслугу лет в Институте работникам устанавливается на основании
приказа директора Института по представлению сведений отдела кадров.
35. Надбавка за выполнение работ от приносящей доход деятельности
выплачивается работникам, выполняющим работу и содействующим выполнению этой
работы.
Надбавка устанавливается в фиксированной сумме и предельными размерами не
ограничивается. Основанием для выплаты является приказ директора
Института по
представлению руководителя структурного подразделения (руководителя или
ответственного исполнителя работ).
36. Премиальные выплаты могут выплачиваться по итогам работы за месяц, квартал,
полугодие, год в соответствии с критериями, определяемыми Положением о премировании
работников Института (Приложение № 2).
Премирование осуществляется по решению директора в пределах бюджетных
ассигнований на оплату труда, а также за счет средств ОМС и средств от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направленных Институтом
на оплату труда следующих работников:
заместителей директора, главного бухгалтера, главного врача, главных специалистов
и иных работников, подчиненных директору Института непосредственно;
руководителей структурных подразделений Института, главных специалистов и
иных работников, непосредственно подчиненных заместителям директора Института по
письменному представлению заместителей директора;
остальных работников, занятых в структурных подразделениях Института, по
письменному представлению руководителей структурных подразделений.
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.
37. Выплаты стимулирующего характера и выплата премий производятся в
пределах имеющихся средств. При отсутствии или недостатке финансовых средств, в том
числе средств федерального бюджета, по не зависящим от Института причинам, директор
Института имеет право приостановить выплату стимулирующих надбавок и доплат и
премий, либо пересмотреть их размеры, по согласованию с профсоюзной организацией.
38. В случае высвобождения средств в Институте за счет упразднения
стимулирующих выплат, не мотивирующих работников к качественному и эффективному
выполнению трудовых обязанностей, средства направляются на увеличение окладов
работников и на выплаты стимулирующего характера.
V. Условия оплаты труда
директора Института, его заместителей, главного бухгалтера
39 . Должностной оклад директора Института, выплаты компенсационного и

стимулирующего определяется трудовым договором, заключаемым в соответствии с
типовой формой трудового договора с руководителем государственного (муниципального)
учреждения, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12
апреля 2013 г. N 329 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 16,
ст. 1958).
Размер должностного оклада устанавливается Федеральным агентством научных
организаций - главным распорядителем средств федерального бюджета, и отражается в

22

трудовом договоре, либо в дополнительном соглашении к трудовому договору с
директором Института.
40. Заработная плата заместителей директора и главного бухгалтера состоит из
должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера и иных
выплат, установленных законодательством и нормативными правовыми актами в сфере
оплаты труда.
41. Размеры окладов заместителей директора Института, главного бухгалтера
устанавливаются на 10-30 процентов ниже оклада директора Института.
42. Выплаты стимулирующего характера директору Института выплачиваются по
решению Федерального агентства научных организаций с учетом достижения показателей
эффективности деятельности Института и директора.
43. Директору Института устанавливаются выплаты компенсационного характера в
соответствии с главой III настоящего Положения.
44. Заместители директора Института и главный бухгалтер имеют право на
получение выплат компенсационного и стимулирующего характера в соответствии с
главами III и IV настоящего Положения в зависимости от условий их труда.
VI. Другие вопросы оплаты труда
45. Штатное расписание, структура Института утверждается директором Института.
46. В штатном расписании Института указываются должности служащих
(профессии рабочих), численность, должностные оклады, повышающие коэффициенты по
должностям и профессиям применительно к ПКГ и квалификационным уровням, выплаты
компенсационного характера и другие обязательные доплаты и надбавки, установленные
законодательством, нормативно - правовыми актами, содержащими нормы трудового
права, настоящим Положением и коллективным договором.
47. Численный состав работников Института должен быть достаточным для
гарантированного выполнения функций и задач, установленных Институту.
48. В Институте предусматриваются должности:
•
административно-управленческого персонала;
•
научных сотрудников;
•
медицинского персонала;
•
инженерно-технического персонала;
•
административно-хозяйственного персонала;
•
вспомогательного персонала;
•
прочего персонала.
49. По должностям работников, по которым размеры окладов не определены
настоящим Положением, оклады устанавливаются применительно к ПКГ и
квалификационным уровням аналогичных категорий работников по соответствующим
видам экономической деятельности или директором Института самостоятельно, с учетом
уровня профессиональной подготовки работника, сложности, важности выполняемой
работы, степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных
задач и других факторов.
50. Средства на оплату труда, формируемые за счет всех источников, могут
направляться Институтом на выплаты стимулирующего характера. При этом начиная с 1
января 2010 г., рекомендуемый объем средств на указанные выплаты составляет не менее
30 процентов средств на оплату труда.
51. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная помощь.
Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает директор
Института на основании письменного заявления работника.
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52. Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за исключением
случаев, когда иной способ выплаты предусматривается законом или трудовым договором.
53. Удержания из заработной платы работников производится только в случаях и
размерах, предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными законами.
VII. Переход на эффективный контракт.
54. Переход на эффективный контракт заложен в Программе совершенствования
оплаты труда, разработанной в соответствии с Указом Президента РФ №597, Приказом
Минтруда РФ N 167н*(6), Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых
отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при введении
эффективного
контракта",
приказом
Минздрава
РФ
N 421*(7)
поэтапного
совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных)
учреждениях на 2012-2018 годы, утв. Распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012
N 2190-р.
*(4) Утвержден Распоряжением Правительства РФ от 30.04.2014 N 722-р.
*(5) Утверждена Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 N 295.
*(6) Приказ Минтруда РФ от 26.04.2013 N 167н
55. Эффективный контракт заключается в следующих случаях:
55.1. Если работник уже состоит в трудовых отношениях с работодателем, то с ним
заключается дополнительное соглашение об изменении определенных сторонами условий
трудового договора.
55.2. С лицами, принимаемыми на работу, подписывается трудовой договор в
формате эффективного контракта.
Виды эффективных контрактов
┌──────────────────────┐
┌──────────────────────────────────────────┐
│
├────►┤В форме допсоглашения к трудовому договору│
│
│
└──────────────────────┬───────────────────┘
│
Заключается с
│
▲
│работниками учреждения│
│
│
│
┌──────────────────────┴───────────────────┐
│
│
│В порядке, предусмотренном ст. 74 ТК РФ
│
└──────────────────────┘
└──────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────┐
┌──────────────────────────────────────────┐
│
├────►┤В форме трудового договора (эффективного │
│
│
│контракта)
│
│
│
└──────────────────────┬───────────────────┘
│Заключается с лицами, │
▲
│принимаемыми на работу│
│
│
│
┌──────────────────────┴───────────────────┐
│
│
│По результатам конкурсного отбора и (или) │
│
│
│в порядке, предусмотренном гл. 11 ТК РФ
│
└──────────────────────┘
└──────────────────────────────────────────┘

В отношении каждого работника должны быть уточнены и конкретизированы его
трудовая функция, показатели и критерии оценки эффективности деятельности,
установлены размер вознаграждения за достижение личных, а также коллективных
результатов труда. Во исполнение этой Программы разработаны критерии оценки
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эффективности деятельности, как отдельного работника, так и структурного подразделения
Института.
Максимальное значение результативности равно - 100 баллов, минимальное – 50
баллов. Выплата стимулирующего характера не выплачивается, если результативность по
критериям оценки эффективности работника составит менее 50 баллов.
В случае доведения до соответствующего уровня заработной платы в соответствии с
требованиями законодательства, количество баллов допускается более или менее 100
баллов. Значимость отдельного критерия варьируется от 1 до 40 баллов.
При наличии у сотрудника дисциплинарного взыскания (замечания, выговора)
выплата стимулирующего характера по критериям оценки эффективности не
выплачивается. Размер плановых выплат стимулирующего характера может быть
пересмотрен в сторону увеличения или уменьшения в зависимости от объема фонда оплаты
труда.
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Приложение № 1
Размеры минимальных окладов (должностных окладов) по профессиональным
квалификационным группам/квалификационным уровням
Профессиональная квалификационная группа /
квалификационный уровень

Минимальный размер оклада
(должностного оклада),
рублей
Профессиональная квалификационная группа должностей научно-технических
работников второго уровня:
4 квалификационный уровень:
7 224
Лаборант-исследователь, стажер-исследователь
Профессиональная квалификационная группа должностей научно-технических работников
третьего уровня:
2 квалификационный уровень:
Переводчик технической литературы, инженер8 241
исследователь
Профессиональная квалификационная группа должностей научных работников и
руководителей структурных подразделений:
1 квалификационный уровень:
Научные сотрудники:
10 900
Младший научный сотрудник, научный сотрудник
2 квалификационный уровень:
Научные сотрудники:
12 600
Старший научный сотрудник
3 квалификационный уровень:
Научные сотрудники:
Ведущий научный сотрудник, заведующий научно14 700
исследовательской лабораторией (отделения),
входящей в состав научно-исследовательского
отдела
4 квалификационный уровень:
Научные сотрудники:
17 100
Главный научный сотрудник, заведующий научноисследовательским отделом, ученый секретарь
Профессиональная квалификационная группа
"Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня"
1 квалификационный уровень:
Санитарка, санитарка-мойщица, младшая
медицинская сестра по уходу за больными, сестра4 410
хозяйка, фасовщица
Профессиональная квалификационная группа
"Средний медицинский и фармацевтический персонал"
1 квалификационный уровень:
Медицинский дезинфектор, медицинский
регистратор, медицинский статистик, инструктор
4 620
по лечебной физкультуре, медицинская сестра
стерилизационной, младший фармацевт
2 квалификационный уровень:
лаборант, медицинская сестра диетическая.
5 636
Рентгенолаборант
3 квалификационный уровень:
6 237
Медицинская сестра, медицинская сестра
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палатная (постовая), медицинская сестра
патронажная, медицинская сестра приемного
отделения, медицинская сестра по
физиотерапии, медицинская сестра по
массажу, фармацевт
4 квалификационный уровень:
Медицинская сестра процедурной,
6 838
операционная медицинская сестра, зубной врач,
фельдшер-лаборант
5 квалификационный уровень:
Главная медицинская сестра, старшая
7 476
медицинская сестра, заведующий аптекой
лечебно-профилактического учреждения
Профессиональная квалификационная группа "Врачи и провизоры":
1 квалификационный уровень:
7 484
Врач-интерн, врач-стажер
2 квалификационный уровень:
9 804
Врачи-специалисты, провизор-технолог
3 квалификационный уровень:
Врачи-специалисты стационарных
подразделений лечебно-профилактического
10 552
учреждения, учреждений социальной
медицинской экспертизы
Профессиональная квалификационная группа "Руководители структурных подразделений
с высшим медицинским и фармацевтическим образованием"
1 квалификационный уровень:
Заведующий структурным подразделением,
12 180
начальник структурного подразделения
(отдела, отделения), главный врач
Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов третьего уровня в
учреждениях здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг»
1 квалификационный уровень:
6 237
Инструктор-методист по лечебной физкультуре
2 квалификационный уровень:
Биолог, зоолог, энтомолог, медицинский
психолог, эксперт-физик по контролю за
6 838
источниками ионизирующих излучений, химикэксперт
Профессиональная квалификационная группа
"Общеотраслевые должности служащих первого уровня"
1 квалификационный уровень:
Экспедитор по перевозке грузов, агент по
снабжению, делопроизводитель, дежурный
4 379
бюро пропусков, кассир, машинистка,
секретарь
2 квалификационный уровень:
Должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым может
4 510
устанавливаться производное должностное
наименование «старший»
Профессиональная квалификационная группа
"Общеотраслевые должности служащих второго уровня"
1 квалификационный уровень:
5 082
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6.1

6.2.

6.3.

6.4.

Лаборант, секретарь руководителя, техник,
техник
по метрологии, библиограф, техникпрограммист
2 квалификационный уровень:
Заведующий канцелярией, заведующий складом,
заведующий хозяйством, заведующий архивом,
заведующий копировально-множительным бюро
Должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым может
5 641
устанавливаться производное должностное
наименование «старший» Должности
служащих первого квалификационного уровня,
по которым устанавливается вторая внутри
должностная категория
3 квалификационный уровень:
Начальник хозяйственного отдела, заведующий
научно-технической библиотекой, заведующий
производством
6 200
Должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым
устанавливается первая внутри должностная
категория
4 квалификационный уровень:
Заведующий виварием, механик Должности
служащих первого квалификационного уровня,
6 504
по которым может устанавливаться
производное должностное наименование
«ведущий»
5 квалификационный уровень:
Начальник гаража, начальник мастерской,
6 912
начальник участка
Профессиональная квалификационная группа
"Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"
1 квалификационный уровень:
Заместитель главного врача по экономическим
вопросам, экономист, бухгалтер, инженер,
инженер-химик, инженер по охране труда и
9 030
технике безопасности, инженер-программист,
электроник, переводчик, специалист по кадрам,
документовед, редактор, программист,
инженер-патентовед
2 квалификационный уровень:
Должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым
9 752
устанавливается вторая внутри должностная
категория
3 квалификационный уровень:
Должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым
10 565
устанавливается первая внутри должностная
категория, начальник штаба ГО и ЧС
4 квалификационный уровень:
11 288
Должности служащих первого
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6.5.

7.1.

7.2.

7.3.

квалификационного уровня, по которым может
устанавливаться производное должностное
наименование «ведущий»
5 квалификационный уровень:
Заместитель главного бухгалтера, главный
12 191
специалист (в отделах, лабораториях,
отделениях)
7. Профессиональная квалификационная группа
"Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня"
1 квалификационный уровень:
Начальник отдела кадров, начальник отдела
материально-технического снабжения,
13 104
начальник планово-экономического отдела,
начальник технического отдела
2 квалификационный уровень:
Главный (метролог, механик, энергетик),
13 759
инженер
3 квалификационный уровень:
Директор филиала, начальник обособленного
14 545
структурного подразделения
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1 квалификационный уровень: Наименование
профессий рабочих, по которым предусмотрено
присвоение 1,2 и 3 квалификационных разрядов
в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и
профессий рабочих, выпуск 1, раздел
«Профессии рабочих, общие для всех отраслей
1 разряд – 5 554
народного хозяйства» Гардеробщик, дворник,
2 разряд – 6 110
кладовщик, курьер, лифтер, оператор
3 разряд – 6 943
копировальных и множительных-машин,
рабочий по уходу за животными, сторож
(вахтер), уборщик производственных
помещений, уборщик служебных помещений,
уборщик территорий, рабочий по стирке и
ремонту спецодежды, дезинфектор, грузчик,
подсобный рабочий
2 квалификационный уровень: Профессии
рабочих, отнесенные к первому
1 разряд – 5 554
квалификационному уровню, при выполнении
2 разряд – 6 110
работ по профессии с производным
3 разряд – 6 943
должностным наименованием «старший»
(старший по смене)
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень: Наименование
профессий рабочих, по которым предусмотрено
присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в
соответствии с Единым тарифно4 разряд – 8 053
квалификационным справочником работ и
профессий рабочих, выпуск 1, раздел
«Профессии рабочих, общие для всех отраслей
народного хозяйства» Водитель автомобиля,
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оператор электронно-вычислительных машин,
рабочий по комплексному обслуживанию и
ремонту зданий
2 квалификационный уровень: Наименование
профессий рабочих, по которым предусмотрено
присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в
соответствии с Единым тарифноквалификационным иным справочником работ и
профессий рабочих, выпуск 1, раздел
«Профессии рабочих, общие для всех отраслей
народного хозяйства», рабочий по
комплексному обслуживанию и ремонту зданий,
слесарь-электрик по ремонту оборудования,
электромонтер связи, слесарь-сантехник,
плотник, столяр, газосварщик
3 квалификационный уровень: Наименование
профессий рабочих, по которым предусмотрено
присвоение 8 квалификационного разряда в
соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и
профессий рабочих, выпуск 1. раздел
«Профессии рабочих, общие для всех отраслей
народного хозяйства», слесарь-монтажник
4 квалификационный уровень: Наименования
профессий рабочих, предусмотренных 1 - 3
квалификационными уровнями настоящей
профессиональной квалификационной группы,
выполняющих важные (особо важные) и
ответственные (особо ответственные)
работы

6 разряд – 9 256
7 разряд – 9 534

9 812

9 812
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Приложение № 2
Порядок о премировании работников Института
Критерии оценки научной и производственной деятельности для премирования
работников Института по итогам работы:
•
успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных
обязанностей в соответствующем периоде;
•
выполнение дополнительной работы, не входящей в функциональные
обязанности сотрудников;
•
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов
организации труда (методик и программ, эффективное использование имеющегося
научного оборудования и оргтехники или разработка методик и компьютерных программ);
•
качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной
деятельностью Института;
•
внеплановое выполнение порученной работы, связанной с обеспечением
рабочего процесса или уставной деятельности Института;
•
качественная подготовка и своевременная сдача отчетности: участие в
течение соответствующего рабочего периода в выполнении важных работ, мероприятий и
т.д.
•
особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной
и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем
жизнеобеспечения Института);
•
организация и проведение мероприятий, направленных на повышение
авторитета и имиджа Института среди населения;
•
непосредственное участие в реализации национальных проектов,
федеральных и региональных целевых программ и т.д.;
•
интенсификация исследований, досрочное и успешное выполнение
бюджетной тематики в запланированном объеме;
•
непосредственное участие в выполнении НИР;
•
подготовка и публикация научных статей, руководств, монографий,
учебников и т.д. сверх установленных государственным заданием;
•
получение, авторского свидетельства на изобретение в процессе выполнения
НИР, как личный вклад в развитие фундаментальной науки;
•
научные достижения, признанные общественностью, государственные
награды и пр.;
•
внеплановая подготовка проектов нормативно-законодательных документов,
либо их экспертиза и рецензирование по запросам Федерального Собрания РФ,
Правительства РФ, Минздрава Российской Федерации, и других министерств, ведомств,
организаций и предприятий;
•
за рецензирование нормативно-методических документов, научных статей,
кандидатских и докторских диссертаций, предоставление отзывов на авторефераты, статьи
и др.;
•
участие в работе Ученого и диссертационного Советов, совета молодых
ученых Института, аттестационных комиссий: участие в качестве экспертов и членов
ведомственных и межведомственных советов, экспертных комиссий, рабочих групп при
комитетах Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания РФ и др.;
выступления на факторных комиссиях по обсуждению нормативных и методических
документов, подготовка материалов к апробации кандидатских и докторских диссертаций,
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рассмотрению других научных материалов в Институте;
•
выступления на факторных комиссиях по обсуждению нормативных и
методических документов, подготовка материалов к апробации кандидатских и докторских
диссертаций, рассмотрению других научных материалов в Институте;
•
участие за счет личных средств в работе отечественных и зарубежных
конференций, совещаний, симпозиумов, семинаров, чтение лекций и т.д.;
•
за руководство отделом, лабораторией, группой, временным трудовым
коллективом на общественных началах;
•
активное участие в общественных мероприятиях Института, субботниках,
избирательных комиссиях, административных комитетах и комиссиях округа и города;
•
бесперебойное и эффективное использование вентиляционных систем,
технологического, научного и медицинского оборудования, позволяющее продлить срок
его эксплуатации, устранение поломок и ремонт оборудования сотрудниками службы
главного инженера;
•
поддержание зданий и сооружений, коммуникаций и систем в рабочем
порядке во внеурочное время, ликвидацию аварий и повреждений техническим и
вспомогательным персоналом, дежурства и уборку территории по распоряжениям штаба
ГО в связи со штормовыми предупреждениями.
Премии не выплачиваются полностью или частично:
•
при недобросовестном выполнении своих должностных обязанностей;
•
при нарушении трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового
распорядка, зафиксированных в приказах по Институту;
•
при невыполнении решений Ученого Совета;
•
при невыполнении плановых заданий;
•
при низком качестве выполняемых работ;
•
при наличии выговора, объявленного приказом по Институту.
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Приложение № 3
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях применения стимулирующих надбавок
научным работникам
1. Общие положения
1.1.
Фонд бюджетных стимулирующих выплат для научных работников является
частью фонда оплаты труда и формируется за счет средств, выделяемых из федерального
бюджета РФ.
1.2. Выплаты надбавок стимулирующего характера осуществляются ежемесячно или с
иной периодичностью (квартал, год). Надбавки стимулирующего характера устанавливаются
на срок, не превышающий одного года. Размер и срок назначения стимулирующей выплаты
могут быть сокращены или отменены приказом директора при недостатке средств на эти
цели или по иным причинам, делающим выплаты невозможными.
1.3. Рекомендуемый Объем средств на выплату надбавок составляет не менее 30%
фонда стимулирующих выплат предназначенных для научных работников в целом по
Институту (без учета надбавок за выполнение особо важных работ), финансируемых за
счет средств, выделяемых из федерального бюджета РФ.
1.4. Стимулирующие надбавки на начало очередного года рассчитываются по
показателям работы научного работника, определяемым на основе учета результатов их
работы за предыдущие периоды (месяц, квартал, год). Срок определяется по решению
Комиссии по распределению выплат стимулирующего характера (далее-Комиссия). В
течение текущего года с периодичностью (месяц, квартал, год) по результатам проделанной
работы вносятся корректировки.
Средства, предусматриваемые на выплату надбавок,
распределяются между научными работниками пропорционально их индивидуальным
рейтингам.
1.5. Комиссия является коллегиальным органом, действующим в соответствии с
Положением о комиссии по распределению выплат. Состав комиссии определяется
директором Института самостоятельно. При этом Комиссии предоставляется право
корректировать рейтинг работника, с учетом важности достигнутых им результатов
фундаментальных исследований. При определении индивидуального рейтинга могут
применяться поправочные коэффициенты от 0,5 до 5.
При разработке критериев учитываются цели их разработки, а также принципы
объективности, комплексности, множественности числа критериев, рациональности.
Доработка и совершенствование критериев должны осуществляться для каждого
отделения, отдела, лаборатории или должности.
1.6. На Комиссию возлагается рассмотрение сведений о научной и научноорганизационной деятельности работников Института по вопросам определения рейтинга.
Окончательное решение по спорным вопросам принимает, с учетом мнения Комиссии,
директор Института.
1.7. Размер стимулирующей выплаты зависит от количества набранных баллов.
Размер выплаты научному работнику по итогам балльно-рейтинговой системы оценки
эффективности его деятельности рассчитывается как произведение количества набранных
научным работником баллов на стоимость одного балла.
1.8. Стоимость одного балла определяется по итогам балльно-рейтинговой системы
оценки эффективности деятельности научных работников из расчета выделяемых средств
на выплату стимулирующего характера при образовании фонда стимулирующих выплат,
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(экономии) средств за счет вакансий, максимального количества баллов и среднесписочной
численности научных работников (с учетом внешних совместителей) на момент выплаты.
Стоимость одного балла рассчитывается планово-экономическим отделом и
утверждается приказом по Институту на соответствующий период (месяц, квартал, год).
1.9. Расчет размеров стимулирующих выплат научным работникам по итогам
балльно-рейтинговой системы оценки эффективности их деятельности и подготовку
проекта приказа об установлении стимулирующих выплат производит плановоэкономический отдел.
1.10. Если на момент осуществления расчета стоимости одного балла трудовые
отношения научного работника с Институтом прекращены, набранные им баллы не
учитываются в расчете и выплаты ему не назначаются.
1.11. Иные условия оплаты труда (в том числе доплаты, надбавки, стимулирующие и
компенсационные выплаты) регулируются Положением об оплате труда работников
Института.
1.12. Работодатель вправе не производить стимулирующую выплату в
установленном размере за месяц, в котором на работника было наложено дисциплинарное
взыскание.
1.13. По мере модернизации системы оценки эффективности, разработки новых
показателей и критериев её оценки могут вноситься изменения в локальные нормативные
акты Института, трудовые договоры с Работниками.
2. Определение индивидуального рейтинга научных работников, рекомендуемый
порядок их учета
2.1. Индивидуальный рейтинг научных работников определяется суммой баллов,
начисляемых в соответствии с нижеприведенной методикой. При расчете баллов
учитываются результаты за предыдущий период (квартал, год).
2.2. В расчет принимаются показатели, которые получены научными работниками
при работе в Институте.
2.3. С целью закрепления работающих молодых исследователей, вновь поступивших
на работу в организацию, их индивидуальные рейтинги рассчитываются по общим
правилам, но величина рейтинга умножается на повышающий коэффициент 2, который
применяется для выпускников ВУЗов в первые два года после защиты диплома.
2.4. Перечень показателей научной деятельности научных работников может быть
изменен или дополнен по решению Комиссии или научно-организационным отделом, а
также с учетом рекомендаций вышестоящих организаций.
2.5. Показатели эффективности деятельности (табл.1).

Таблица - 1 Показатели эффективности деятельности
№
п/п
1
2
3
4

Показатели эффективности деятельности
Непосредственное участие в выполнении государственного задания (и планов
научно-исследовательских работ Института)
Лечебно-диагностическая работа в клинике Института научных сотрудников, в
том случае, если научный сотрудник не является совместителем должности врача
Непосредственное участие в оказании платных услуг (выполнение платных
работ)
Непосредственное участие в конференциях: форумах, ассамблеях, семинарах и
других программных мероприятиях, в организации и проведении в Институте
конференций, семинаров, выставок

Оценка
(баллы)
10
10
5
5
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Научный потенциал сотрудника: публикационная активность в рецензируемых
отечественных и ведущих зарубежных периодических журнал, индексируемых в
5
наукометрических базах данных, ученая степень (звание)
Оперативное выполнение особо важных и срочных заданий вышестоящих
6
организаций
(подготовка
материалов
к
постановлениям,
приказам,
распоряжениям)
Наличие объектов интеллектуальной собственности, патентов на них; базы
7
данных, программ ЭВМ
Участие в методической работе и инновационной деятельности, количество
8
проведенных экспертиз, с выдачей соответствующих экспертных заключений
Участие в разработке учебно-методических, научно-методических публикаций,
пособий, рекомендаций, а также в подготовке выступлений на конференциях и
9
семинарах
10 Участие в конкурсах, грантах, экспериментальных группах
Освоение программ повышения квалификации или профессиональной
11 подготовки
12 Использование новых эффективных технологий в процессе работы
ИТОГО:

10
10

10
10
10
5
5
10
100

Определяется стоимость одного балла с учетом коэффициентов приведения, учитывающие
сложность, напряженность выполняемой работы по категориям сотрудников (Таблица 2).
Таблица 2. Коэффициенты приведения, учитывающие сложность, напряженность выполняемой
работы
Должность*
Примерный коэффициент
приведения*
Главный научный сотрудник
1,5
Ведущий научный сотрудник
1,36
Старший научный сотрудник
1,25
Научный сотрудник
1,125
Младший научный сотрудник
1

Примечание: * - должности корректируются, в зависимости от изменений в штатном
расписании
** - коэффициент приведения может изменяться в зависимости от средств
фонда стимулирующих выплат (складывающейся ситуации) и показателей выполнения
государственного задания.
2.5.1. Непосредственное участие в выполнении государственного задания (в
научно-исследовательских работах Института в рамках выполнения Программы
фундаментальных научных исследований РАН)- 10 баллов. Из них:
- за успешное и своевременное выполнение календарного плана научноисследовательских работ в рамках государственного задания по рабочим программам за
определенный срок (квартал, год) или по завершении работы (этапа), утвержденного
решением Ученого Совета - 8 баллов;
-Участие в образовательной деятельности (в рамках Института) - 2 балла;
2.5.2. Лечебно-диагностическая работа в клинике Института научных
сотрудников, в том случае, если научный сотрудник не является совместителем
должности врача – 10 баллов.
Балл начисляется при участии в лечебно-диагностической, научно-прикладной
работе в клинике Института.
2.5.3. Непосредственное участие в оказании платных услуг (выполнение
платных работ) – 5 баллов максимум по одному из следующих направлений:
- участие в выполнении работ по Госконтрактам;
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- участие в программах международных научных исследований;
- непосредственное участие в выполнении грантов, конкурсах, договорах
гражданско-правового характера, экспериментальных группах и других приносящих доход
мероприятиях.
2.5.4. Непосредственное участие в конференциях: форумах, ассамблеях,
семинарах и других программных мероприятиях, в организации и проведении в
Институте конференций, семинаров, выставок, максимальный балл – 5 баллов.
- за организацию и проведение – 5 баллов;
- в качестве приглашенного докладчика - 3 балла;
- в качестве участника (с докладом/без доклада)- 2/0 баллов;
2.5.5. Научный потенциал сотрудника: публикационная активность в
рецензируемых отечественных и ведущих зарубежных периодических журналах,
индексируемых в наукометрических базах данных, ученая степень (звание).
Максимальный балл – 10 (за каждую публикацию);
Начисление баллов за публикации в рецензируемых периодических научных
изданиях, входящих в системы цитирования. Начисление баллов за публикации в
рецензируемых периодических научных изданиях производится на основании
международных индексов цитирования периодических журналов (далее - индексы):
- за публикацию статьи в журнале, входящим в базы «Web of Science» или «Scopus»,
1-2 квартиля, устанавливается балл - 10 баллов (за каждую публикацию);
- для статей, индексируемых в РИНЦ, максимум – 3 балла;
- другие международные базы данных - 4 балла;
- перечень ВАК - 5 баллов;
- электронные ресурсы - 1 балл;
- научные монографии, учебники, пособия, справочники – 5 баллов.
Для статей, написанных в соавторстве, балл за публикацию делится на количество
авторов публикации; доли, меньшие 10 процентов округляются до 10 процентов.
Публикации в электронных журналах, входящих в перечень ВАК, учитываются
наравне с публикациями в сборниках научных трудов.
Индекс Хирша по РИНЦ (более 15 - 5 баллов; 10-15 - 4 балла; 5-10 - 3 балла; 2-4 - 2
балла).
2.5.6. Оперативное выполнение особо важных и срочных заданий вышестоящих
организаций (подготовка материалов к постановлениям, приказам, распоряжениям) –
10 баллов.
Основанием для начисления является докладная заведующего отделением
(лабораторией) с подробным описанием о выполнении важных и срочных заданий,
принимается Комиссией за подписью директора Института.
2.5.7. Начисление баллов за наличие объектов интеллектуальной
собственности, патентов на них; базы данных, программ ЭВМ.
За наличие объектов интеллектуальной собственности, патентов на них; базы
данных, программ ЭВМ, являющихся результатом выполнения НИР (наличие
наименования
Института в списке
заявителей
или патентообладателей),
устанавливается балл 10, если дата попадает в рассматриваемый период. Для данных
объектов, полученных с соавторами, балл делится на общее число авторов.
2.5.8. Участие в методической работе и инновационной деятельности,
количество проведенных экспертиз, с выдачей соответствующих экспертных
заключений-10 баллов. Из них:
- подготовка нормативно-методических документов, не менее - 5 баллов (за
документ);
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- рецензирование нормативно-методических документов, не менее - 1 балла (за
документ);
- подготовка аналитических, прогнозных и экспертных материалов для органов
государственной власти, не менее - 3 баллов (за документ).
2.5.9. Участие в разработке учебно-методических, научно-методических
публикаций, пособий, рекомендаций, а также в подготовке выступлений на
конференциях и семинарах.
- за разработку учебно-методических, научно-методических публикаций, пособий,
рекомендаций -10 баллов;
- за рецензирование учебно-методических, научно-методических публикаций,
пособий, рекомендаций – 1 балл;
- за подготовку выступлений на конференциях и семинарах – от 1-5 баллов.
2.5.10. Участие в конкурсах, грантах, экспериментальных группах.
Максимальный балл – 5.
Основным условием начисления баллов является участие в подготовке и
дальнейшем исполнении работ по конкурсам, грантам (РФФИ, ФПИ и др. фондах),
экспериментальных группах.
2.5.11. Освоение программ повышения квалификации или профессиональной
подготовки – 5 баллов. Из них:
- за подготовку программ, модулей и прочее – 3 балла;
- за повышение квалификации – 2 балла;
- получение ученой степени (звания) – 5 баллов;
- руководство соискателем ученой степени (сотрудником Института), защитившим
кандидатскую диссертацию, устанавливается балл - 5, получаемый научным
руководителем;
- руководство соискателем ученой степени (сотрудником Института), защитившим
докторскую диссертацию в качестве научного консультанта , устанавливается балл - 5,
получаемый консультантом;
- за руководство дипломником устанавливается балл - 2, получаемый научным
руководителем. При совместном руководстве дипломниками и соискателями ученой
степени балл за руководство делится на число соруководителей.
2.5.12. Использование новых эффективных технологий в процессе работы
За использование и внедрение новых эффективных технологий в процессе работы
(научно-технические разработки), документально-подтвержденные, устанавливается балл 10. Балл делится на сотрудников, принимавших участие в создании разработки, с учетом
коэффициентов трудового участия (по докладной заведующего отделением, лабораторией).
Включение конкретных технологий и разработок для расчета баллов принимается
решением Ученого совета Института.
2.6. Другие виды научной и научно-педагогической деятельности, в том числе:
- участие в работе редколлегий и редакционных советов журналов, входящих в
перечень ВАК (Scopus);
- участие в работе министерств и ведомств;
- исполнение обязанностей руководителя отдела, лаборатории, группы, временного
трудового коллектива на безвозмездной основе; непосредственное участие в федеральных
и целевых программах и фундаментальных исследованиях, не имеющих специального
финансирования;
- работа со специалистами средств массовой информации (подготовка интервью,
выступлений и др.);
- санитарно-просветительская работа (лекции, беседы по проблемам здорового
образа жизни);
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- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и
имиджа российской науки как внутри страны, так и за ее пределами;
- непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных и
региональных целевых программ в области научных исследований, фантов
государственных научных фондов.
2.6.1. Прочие виды деятельности:
- освоение и эффективное использование нового оборудования и внедрение новых
методов исследований, технологий;
- освоение и использование в работе современных компьютерных технологий и
программ, оргтехники;
- высокий уровень исполнительской дисциплины
- использование в работе иностранного языка;
- внедрение в практику результатов НИР и НИОКР т.д.
2.7. Результаты научной деятельности учитываются в рейтинге научного работника
при условии, если они соответствуют требованиям трудового документа, определяющего
тематику и содержание выполняемых им работ (исследований). При этом в расчет должны
приниматься только те результаты, которые получены при работе в Институте и
официально к ней отнесены (наличие наименования Института, как места выполнения
работы, в публикациях, в материалах конференций и иных результатах научной
деятельности, учитываемых при расчете рейтинга).
2.8. Для работающих по совместительству работников могут устанавливаться
стимулирующие выплаты вне зависимости от фактической продолжительности рабочего
времени совместителя за период расчета рейтинга. При этом в расчет должны приниматься
только те результаты, которые получены при работе в Институте - источнике выплат и
официально к ней отнесены.
2.9. С целью повышения эффективности руководства научно-исследовательской
работой, при расчете стимулирующих выплат используется балл руководителя. Этот балл
для стимулирующей надбавки руководителей подразделений складывается путем сложения
50 (или 75) процентов индивидуального рейтинга, вычисленного по вышеприведенным
правилам, и 50 (или 25) процентов среднего рейтинга научных работников подразделения
учитывается средний рейтинг сотрудников.
При определении среднего балла по подразделению допускается не учитывать
академиков и членов-корреспондентов РАН, работающих в Институте по
совместительству, а также других совместителей, получающих базовую заработную плату
из внебюджетных источников. Решение о включении этих работников в итоговую
ведомость принимается руководителями подразделений. Если заведующий подразделением
работает по совместительству, его долю в среднем рейтинге учитывается, как у обычных
совместителей.
2.10. С целью закрепления в Институте молодых исследователей, не являющихся
аспирантами очной формы обучения, в течение 2 лет после окончания высшего учебного
заведения их индивидуальный рейтинг устанавливаются путем умножения
индивидуального рейтинга, вычисленного по вышеприведенным правилам, на
повышающий коэффициент 2. Для аспирантов, работающих в организации по
совместительству, устанавливается повышающий коэффициент 3.
2.11. С целью поощрения кадровых сотрудников Института старше 65 лет
устанавливается балл, связанный с индексом цитируемости таких научных сотрудников. На
основе данных по индексу цитируемости комиссия по распределению стимулирующих
надбавок экспертным образом определяет список сотрудников с возрастом выше 65 лет с
высоким индексом цитируемости и начисляет дополнительный балл. На эти цели
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направляется не более 5% Фонда. Для остальных сотрудников комиссия принимает во
внимание индекс цитируемости как справочный материал.
3. Процедура назначения надбавок стимулирующего характера
3.1. Для определения рейтинга научного работника и начисления выплат научноорганизационным отделом, на основании данных представленных руководителями
подразделений, представляются на Комиссию по распределению стимулирующих надбавок
сведения об оценке деятельности научных работников Института в виде отчета (анкет) по
каждому работнику. При расчете баллов и рейтинга не учитываются внешние
совместители.
В случае непредставления отчетов по критериям оценки эффективности
деятельности работников к установленному сроку по уважительной причине
(командировка, отпуск, больничный, или по иным причинам), Комиссия самостоятельно
определяет размер баллов и рейтинга из доступных ей данных.
3.2. Все решения директора Института и Комиссии, касающиеся реализации
процедуры назначения рейтинговых стимулирующих выплат, включая общие размеры
Фонда и его долей, процедуру расчетов, список учтенных конференций, монографий и
лекционных курсов, размеры выплат руководителям учреждения, а также соответствующие
приказы по Институту, должны быть доступны для ознакомления всем работникам
организации в установленном порядке.
3.3. Состав подразделений, а также статус научных работников, т.е. работа на
полный рабочий день или по совместительству, определяется исходя из данных отдела
кадров Института на последний день представления отчетных (анкетных) данных
сотрудников для определения рейтинга (размера балла).
3.4. Спорные вопросы работников по поводу неправильного установления баллов
для начисления стимулирующей надбавки подаются ими индивидуально в письменном
виде на имя директора. Окончательное решение по любым спорным вопросам принимает
директор Института.
4. Источники финансирования для осуществления выплат
4.1. Выплаты могут осуществляться за счет:
- средств субсидии, объем которых определен государственным заданием для
Института на текущий год;
- средств, поступивших от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности Института (собственных средств Института ).
4.2. Объем средств, направленных на стимулирующие выплаты.
5. Показатели, влияющие на уменьшение размера стимулирующих выплат
5.1. Размер стимулирующих выплат за интенсивность и высокие результаты работы,
а также за качество выполняемых работ может быть уменьшен в следующих случаях:
- невыполнение планов государственного задания (и планов научноисследовательских работ Института);
- невыполнение заданий руководителя (директора, заместителя директора,
структурного подразделения);
- нарушение трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка
Института;
- за предоставление неверных (отчетных) данных об оценке деятельности научных
39

работников.
5.2. При отсутствии или недостатке финансовых средств, в том числе субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ), целевой субсидии и средств от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, директор имеет право
приостановить выплаты стимулирующего характера либо пересмотреть их размеры.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее положение вступает в силу 1 января 2018 года и действует
бессрочно.
6.2. В Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и
дополнения.
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Приложение 4
ПОРЯДОК
установления стимулирующих выплат работникам клинических
подразделений (медицинскому персоналу) Института
Общие положения
Порядок устанавливает критерии и порядок распределения стимулирующих выплат
медицинским работникам в клинических подразделениях Института.
Порядок регулирует:
- дифференцированный подход к определению выплат в зависимости от объема,
результатов и качества выполняемой работы;
- установление выплат за высокую результативность работы, успешное выполнение
наиболее сложных работ, высокое качество работы, напряженность и интенсивность труда.
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, а также за качество
выполняемых работ направлены на усиление материальной заинтересованности
работников в повышении качества предоставляемых услуг, развитие активности и
инициативы, мотивацию работников в области медицинской деятельности.
Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, а также
за качество выполняемых работ не имеют гарантированного характера, поскольку зависят
от оценки труда работника. В них может быть отказано работнику, если он не выполняет
установленных показателей и критериев по качеству и результативности работы. Размеры
стимулирующих выплат зависят также от наличия средств в фонде оплаты труда.
Выплаты осуществляются по итогам каждого месяца (или квартала, полугодия,
года) по балльной системе с учетом выполнения критериев, может устанавливаться в
абсолютном значении (фиксированной сумме).
Критерии оценки результатов (качества и эффективности) труда врачебного,
среднего, младшего медицинского персонала разрабатываются и вводятся с целью
усиления мотивации труда конкретного работника, повышения его заинтересованности в
конечном результате своего труда, повышения уровня и качества оказания медицинской
помощи на всех этапах лечебно-диагностического процесса.
При разработке критериев учитываются цели их разработки, а также принципы
объективности, комплексности, множественности числа критериев, рациональности.
Доработка и совершенствование критериев должны осуществляться для каждого
отделения, должности.
Базовый размер выплаты устанавливается приказом директором Института (при
дополнительным субсидировании – Учредителем) за определенный период и при
необходимости корректируется. Определение размера выплаты конкретным медицинским
работникам Института может производиться на основе следующих методик, и могут
меняться с учетом реально складывающейся ситуации:
- исходя из базового размера выплаты, исчисляемого по Институту, и коэффициента
приведения (учитывающие сложность, напряженность выполняемой работы);
- исходя из сумм выплат, рассчитываемых по категориям работников (на каждое
подразделение, работника) за отчетный период;
- результатам оценки работы подразделений (сотрудника), и интегрального
балльного показателя оценки работника (коэффициента качества труда).
При определении размера выплат Институт вправе использовать следующие
подходы к оценке результатов труда:
а) индивидуальная оценка результатов труда каждого медицинского работника
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Института;
б) групповая оценка результатов труда отдельных структурных подразделений
организации (отделений, кабинетов и т.п.).
в) комбинированная оценка (для ряда должностей - индивидуальная, для ряда групповая).
Размер выплат определяется на основании данных за текущий период (в случае
ежемесячной выплаты) в месяце выплаты, и за прошедший период (в случае выплат по
итогам квартала, полугодия или года) и применяется в периоде, следующем за прошедшим.
Расчет выплат производится на основании критериев оценки качества и эффективности
труда и значимости этих критериев. При этом совокупная значимость всех критериев
составляет 100 баллов, а в случае доведения до соответствующего уровня заработной
платы в соответствии с требованиями законодательства более или менее 100 баллов.
Значимость отдельного критерия варьируется от 1 до 40 баллов.
Минимальная значимость всех критериев – 50 баллов. Выплата стимулирующего
характера не выплачивается, если результативность по критериям оценки эффективности
работника составит менее 50 баллов.
Разработка критериев (качественное наполнение таблицы) должны осуществляться
по каждому работнику либо отделению под руководством главного врача.
1. Методика определения размера выплат стимулирующего характера на основе
критериев оценки деятельности работников.

Установление выплат стимулирующего характера осуществляется комиссией по
распределению выплат стимулирующего характера. Комиссия является коллегиальным
органом, действующим в соответствии с Положением о комиссии по распределению
выплат. Состав комиссии определяется директором Института самостоятельно, но не
может быть менее трех человек.
Для определения размера стимулирующих выплат по каждому отделению клиники
или работнику проводится оценка выполнения показателей государственного задания по
оказанию государственных услуг в сфере здравоохранения, в соответствии с
количественными показателями (количество выписанных больных (законченных случаев)
за отчетный период и др. требований государственного задания).
Определяется размер выплат по категориям медицинского персонала одним из
вышеперечисленных способов.
Определяется стоимость одного балла за каждый период (месяц, квартал, полугодие,
год) из расчета выделяемых средств на выплату стимулирующего характера при
образовании фонда стимулирующих выплат, (экономии) средств за счет вакансий,
максимального количества баллов и среднесписочной численности медицинского
персонала (с учетом внешних совместителей) на момент выплаты.
Определяется стоимость одного балла с учетом коэффициентов приведения,
учитывающие сложность, напряженность выполняемой работы по категориям сотрудников
(табл. 1).
Таблица – 1 Коэффициенты приведения, учитывающие сложность, напряженность выполняемой
работы
Должность*
Примерный коэффициент
приведения**
Главный врач
2,5
Заведующая клинико-экспертной работой клиники-врач2
терапевт
Заведующий отделением (кабинетом, аптекой)
1,7
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Врачи
Главная медицинская сестра (провизор-технолог)
Старшая медицинская сестра (рентгенолаборант, фельдшерлаборант, диетсестра)
Медицинская сестра (мед.регистратор, мед.дезинфектор,
фармацевт, лаборант)
Сестра - хозяйка
Санитарка

1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1

Примечание: * - должности корректируются, в зависимости от изменений в штатном
расписании
** - коэффициент приведения может изменяться в зависимости от средств
фонда стимулирующих выплат (складывающейся ситуации) и показателей выполнения
государственного задания, плана выполнения по ОМС.
Определяется максимальное количество баллов по соответствующим категориям
медицинского персонала из размера выплат стимулирующего характера и среднесписочной
численности по категориям на момент выплаты.
Сумма стимулирующей выплаты (в рублях) осуществляется путем умножения
количества баллов на его стоимость. Обязательным условием является расчет суммы
выплаты с учетом отработанного времени каждым работником.
Выплаты медицинскому персоналу Института осуществляются в соответствии с
критериями оценки деятельности работников. Критерии оценки могут быть расширены и
конкретизированы самостоятельно (Приложение 4).
Персональная надбавка за качество и высокие результаты выполняемых работ
выплачивается
на основании представленных отчетов о достижении показателей эффективности работы
сотрудника за отчетный период (месяц, квартал, полугодие, год).
Срок представления отчетных данных: 15-е число отчетного периода.
Ответственными за представление отчета о выполнении показателей эффективности
деятельности работников являются руководители структурных подразделений.
Индивидуальная (дополнительная) надбавка при образовании экономии средств, по
итогам оценки работы медицинского персонала за интенсивность и высокие результаты
работы, за качество выполняемых работ, а также при необходимости достижения
соответствующего уровня заработной платы (в соответствии с требованиями
законодательства), Комиссия вправе распределять указанные суммы, увеличив предельный
балл, предельными размерами не ограничивается. Предельный (максимальный) балл
сотрудникам, за внутреннее совмещение (совместительство), а также уволенным на момент
выплаты определяется Комиссией на основании служебных записок структурных
подразделений.
Медицинскому персоналу, вновь принимаемого на работу, сумма стимулирующей
выплаты определяется на основании решения комиссии, но не более максимального балла
по конкретной категории сотрудников, установленного (действующего) на момент
трудоустройства.
Расчет стимулирующей выплаты главному врачу определяется по итогам
слаженности выполненных заданий клиники Института Комиссией по распределению
стимулирующих выплат.
Комиссия принимает решение о производстве стимулирующих выплат открытым
голосованием при условии присутствия не менее половины членов состава. Принятое
решение оформляется протоколом.
На основании протокола Комиссии директор Института в течении 3-х дней издает
приказ о производстве выплат стимулирующего характера.
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3. Показатели, влияющие на уменьшение размера стимулирующих выплат
Размер стимулирующих выплат за интенсивность и высокие результаты работы, а
также за качество выполняемых работ может быть уменьшен в следующих случаях:
- полностью или частично при ухудшении качества работы;
- полностью или частично при поступлении обоснованных жалоб на действия
работника, нарушения Правил внутреннего трудового распорядка и Устава, наличия
нарушений по результатам проверок контролирующих или надзорных служб, при наличии
действующих дисциплинарных взысканий.
5. Заключительные положения
Все выплаты стимулирующего характера за интенсивность и высокие результаты
работы, а также за качество выполняемых работ производятся в пределах установленного
фонда оплаты труда.
При отсутствии или недостатке бюджетных финансовых средств директор
Института может приостановить выплаты стимулирующего характера за интенсивность и
высокие результаты работы, а также за качество выполняемых работ или отменить их,
предупредив работников об этом в установленном законом порядке.
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Приложение №5
Показатели и критерии оценки эффективности деятельности отделений
(заведующие отделений)
(профессиональных и неинфекционных заболеваний внутренних органов от воздействия
химических веществ, профессиональных и неинфекционных заболеваний внутренних
органов от воздействия промышленных аэрозолей, реабилитации профессиональных и
неинфекционных заболеваний, заболеваний нервной и скелетно-мышечной систем,
дерматологии)
№№
п/ п
1

2

По к аза те л и

Критерии

Выполнение установленного плана по койкомест: или (дней):
- по госзаданию
- по ОМС
Количество пролеченных пациентов в
стационаре:
- по госзаданию
- по ОМС

Не м е н ее 9 5 % о т
но р м а т и ва

Участие в прикладных научных исследованиях в
рамках выполнения государственного задания
4
Уровень
удовлетворенности
потребителя
качеством медицинских услуг (отсутствие
обоснованных жалоб)
5
Уровень качества
лечения больных (по
результатам внутреннего контроля качества и
проверок вышестоящих организаций)
6
Отсутствие штрафных санкций по результатам
медико-экономической экспертизы, проводимой
страховыми компаниями.
7
Отсутствие ятрогенных осложнений, тактических
и врачебных ошибок, повлекших ухудшение
состояния больного.
8
Соблюдение норм медицинской этики и
деонтологии.
9
Отсутствие нарушений правил техники
безопасности, противопожарной безопасности,
санитарно-эпидемиологического режима.
И ТО ГО :
3

Не менее95% от
плановой величины

Значимость
показателя, балл
20
15
5
10
5
5

От с ут ст в ие / на л ич ие

10

От с ут ст в ие / на л ич ие

10

От с ут ст в ие / на л ич ие

10

От с ут ст в ие / на л ич ие

10

От с ут ст в ие / на л ич ие

10

От с ут ст в ие / на л ич ие

5

От с ут ст в ие / на л ич ие

5

100
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Показатели и критерии оценки эффективности деятельности консультативнополиклинического отделения
(заведующего отделением и врачей)
№№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Показатели
Выполнение установленного плана по количеству
врачебных посещений
Участие в прикладных научных исследованиях в рамках
выполнения государственного задания.
Уровень удовлетворенности потребителя качеством
медицинских услуг (отсутствие обоснованных жалоб)
Уровень качества лечения больных (по результатам
внутреннего контроля качества и проверок вышестоящих
организаций)
Отсутствие штрафных санкций по результатам медикоэкономической экспертизы, проводимой страховыми
компаниями.
Отсутствие ятрогенных осложнений, тактических и
врачебных ошибок, повлекших ухудшение состояния
больного.
Соблюдение норм медицинской этики и деонтологии.
Отсутствие нарушений правил техники безопасности,
противопожарной безопасности, санитарноэпидемиологического режима.

Критерии
Не м е н ее 9 5 % о т
но р м а т и ва
Отсутствие/наличие

Значимость
показателя,
балл
20
10

Отсутствие/наличие

10

Отсутствие/наличие

10

Отсутствие/наличие

10

Отсутствие/наличие

10

Отсутствие/наличие
Отсутствие/наличие

10
10

ИТОГО

100

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности
врача-рентгенолога отделения рентгенологических исследований и томографии
№№ Показатели
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

В ыпо л не н и е п ла на р е н тг е но ло г иче с к и х
ис с ле до в а ни й и то м о гр аф и и
Участие в прикладных научных исследованиях в рамках
выполнения государственного задания.
Уровень удовлетворенности потребителя качеством
медицинских услуг (отсутствие обоснованных жалоб)
Уровень качества лечения больных (по результатам
внутреннего контроля качества и проверок вышестоящих
организаций)
Отсутствие штрафных санкций по результатам медикоэкономической экспертизы, проводимой страховыми
компаниями.
Отсутствие ятрогенных осложнений, тактических и
врачебных ошибок, повлекших ухудшение состояния
больного.
Соблюдение норм медицинской этики и деонтологии.
Отсутствие нарушений правил техники безопасности,
противопожарной
безопасности,
санитарноэпидемиологического режима.

ИТОГО:

Критерии
Не м е н ее 9 5 %о т
но р м а т и ва
Отсутствие/наличие

Значимость
показателя,
балл
20
10

Отсутствие/наличие

10

Отсутствие/наличие

10

Отсутствие/наличие

10

Отсутствие/наличие

10

Отсутствие/наличие
Отсутствие/наличие

10
10

100
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Показатели и критерии оценки эффективности деятельности
рентгенолаборанта отделения рентгенологических исследований и томографии
№№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Показатели
Выполнение плана рентгенологических исследований и
томографии
Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима
Своевременность и полнота выполнения врачебных
назначений
Соблюдения правил получения учета и хранения
медикаментов и расходных материалов
Соблюдение норм медицинской этики и деонтологии
Уровень удовлетворенности потребителя качеством
медицинских услуг (отсутствие обоснованных жалоб)
Отсутствие
нарушений
техники
безопасности,
противопожарной
безопасности,
санитарноэпидемического режима.

Критерии
Не м е н ее 9 5 % о т
но р м а т и ва
Отсутствие/наличие
Отсутствие/наличие

Значимость
показателя,
балл
20
20
20

Отсутствие/наличие

10

Отсутствие/наличие
Отсутствие/наличие

10
10

Отсутствие/наличие

10

ИТОГО:

100

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности заведующего отделения
(функциональной и ультразвуковой диагностики и физиотерапии),
врача ультразвуковой и функциональной диагностики
№№
п/п
1

2
3
4
5
6
7
8

Показатели
Кол-во пролеченных (проконсультированных) больных в
соответствии со стандартами лечения
- по госзаданию
-по ОМС
Участие в прикладных научных исследованиях в рамках
выполнения государственного задания.
Уровень удовлетворенности потребителя качеством
медицинских услуг (отсутствие обоснованных жалоб)
Уровень качества лечения больных (по результатам
внутреннего контроля качества и проверок вышестоящих
организаций)
Отсутствие штрафных санкций по результатам медикоэкономической экспертизы, проводимой страховыми
компаниями.
Отсутствие ятрогенных осложнений, тактических и
врачебных ошибок, повлекших ухудшение состояния
больного.
Соблюдение норм медицинской этики и деонтологии.
Отсутствие нарушений правил техники безопасности,
противопожарной
безопасности,
санитарноэпидемиологического режима.

ИТОГО:

Критерии
Не м е н ее 9 5 % о т
но р м а т и в но й
ве л ич и ны

Значимость
показателя,
балл
20

Отсутствие/наличие

10

Отсутствие/наличие

10

Отсутствие/наличие

10

Отсутствие/наличие

10

Отсутствие/наличие

10

Отсутствие/наличие
Отсутствие/наличие

10
10

100
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Показатели и критерии оценки эффективности деятельности врача клинической
лабораторной диагностики лаборатории медико-биологических исследований
Показатели

Критерии

Число обследованных пациентов (выполнение плана
индивидуальной нагрузки)
Участие в прикладных научных исследованиях в рамках
выполнения государственного задания.
Своевременность проведения клинико-диагностических
исследований
Уровень удовлетворенности потребителя качеством
медицинских услуг (отсутствие обоснованных жалоб)
Уровень
качества
выполненных
клиникодиагностических
исследований
(по
результатам
внутреннего контроля качества и проверок вышестоящих
организаций)
Отсутствие штрафных санкций по результатам медикоэкономической экспертизы, проводимой страховыми
компаниями.
Соблюдение норм медицинской этики и деонтологии.
Отсутствие нарушений правил техники безопасности,
противопожарной
безопасности,
санитарноэпидемиологического режима.

Не менее 95% от
нормативной величины
Отсутствие/наличие

№№
п/ п
1
2
3
4
5

6

7
8

Значимость
показателя,
балл
20
10

Отсутствие/наличие

20

Отсутствие/наличие

10

Отсутствие/наличие

10

Отсутствие/наличие

10

Отсутствие/наличие
Отсутствие/наличие

10
10

Итого:

100

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности
фельдшера-лаборанта, лаборанта лаборатории медико-биологических исследований
Показатели

Критерии

Число обследованных пациентов (выполнение плана
индивидуальной нагрузки)
Своевременность проведения клинико-диагностических
исследований
Своевременность и полнота выполнения врачебных
назначений
Соблюдения правил получения, учета и хранения
медикаментов и расходных материалов
Уровень
качества
выполненных
клиникодиагностических
исследований
(по
результатам
внутреннего контроля качества и проверок вышестоящих
организаций)
Соблюдение норм медицинской этики и деонтологии.
Отсутствие нарушений правил техники безопасности,
противопожарной
безопасности,
санитарноэпидемиологического режима.

Не менее 95% от
нормативной величины
Отсутствие/наличие

№№
п/ п
1
2
3
4
5

6
7

Итого:

Значимость
показателя,
балл
20
20

Отсутствие/наличие

20

Отсутствие/наличие

10

Отсутствие/наличие

10

Отсутствие/наличие
Отсутствие/наличие

10
10

100
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Показатели и критерии оценки эффективности деятельности
главного врача клиники
№№
п/п

Показатели

Критерии

1

Выполнение установленного плана по койко-мест:
- по госзаданию
- по ОМС
Организация и обеспечение
( заполнение) клиники пациентами
- по гос.заданию
- по ОМС
Количество пролеченных пациентов в стационаре:
- по госзаданию
- по ОМС
Доля пролеченных больных, проживающих на территории
иных субъектов Российской Федерации, а также
иностранных граждан
Соответствие качества медицинской помощи (соблюдение
сроков пребывания больного на койке, занятость и оборот
коек)
Участие в прикладных научных исследованиях в рамках
выполнения государственного задания

Не менее 95% от
норматива

2

3

4

5

6

10

Уровень удовлетворенности потребителя доступностью и
качеством медицинских услуг (отсутствие обоснованных
жалоб)
Уровень лекарственного обеспечения (отсутствие
обоснованных жалоб).
Уровень качества лечения больных (по результатам
внутреннего контроля качества и актов вышестоящих
организаций).
Укомплектованность врачебным персоналом

11

Укомплектованность средним медицинским персоналом

12

Предъявление штрафных санкций по результатам медикоэкономической экспертизы проводимой страховыми
компаниями
Отсутствие обоснованных жалоб и судебных исков от
пациентов
Соблюдение норм медицинской этики и деонтологии

7

8
9

13
14

ИТОГО:

Не менее 95% от
норматива
Не менее 95%

Значимость
показателя,
балл
20
15
5
10
5
5

Не менее 33,4%

10
5
5
5

От 95% до 100%

10

Отсутствие/наличие

5

Отсутствие/наличие

5

Отсутствие/наличие

5

Отсутствие/наличие

5

% от штатной
численности (не менее
70%)
% от штатной
численности
(не менее 70%)
Отсутствие/наличие

5

Отсутствие/наличие

5

5

5

5

100
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Показатели и критерии оценки эффективности деятельности
заведующего клинико-экспертной работой клиники
№№
п/ п

По к аза те л и

Процент выполнения нормативов объемов медицинской
помощи в рамках гос.задания
2
Участие в рассмотрении конфликтных ситуаций
(обращения
граждан,
лечебно-профилактических
учреждений,
фондов
социального
страхования,
предприятий и т.д)
3
Участие в прикладных научных исследованиях в рамках
выполнения государственного задания.
4
Отсутствие штрафных санкций по результатам медикоэкономической экспертизы, проводимой страховыми
компаниями.
5
Соблюдение норм медицинской этики и деонтологии.
6
Уровень качества проведения процедуры экспертизы
связи заболевания с профессией и обследования больных
(по результатам внутреннего контроля качества и
проверок вышестоящих организаций)
7
Отсутствие штрафных санкций по результатам медикоэкономической экспертизы, проводимой страховыми
компаниями.
8
Уровень удовлетворенности потребителя качеством
медицинских услуг (отсутствие обоснованных жалоб)
ИТОГО:
1

Критерии
Не менее 95% от
нормативной величины
Отсутствие/наличие

Значимость
показателя,
балл
20
20

Отсутствие/наличие

10

Отсутствие/наличие

10

Отсутствие/наличие
Отсутствие/наличие

5
5

Отсутствие/наличие

20

Отсутствие/наличие

10
100

Показатели и критерии оценки деятельности врача отделений

(профессиональных и неинфекционных заболеваний внутренних органов от воздействия
химических веществ, профессиональных и неинфекционных заболеваний внутренних органов от
воздействия промышленных аэрозолей, реабилитации профессиональных и неинфекционных
заболеваний, заболеваний нервной и скелетно-мышечной систем, дерматологии, консультативнополиклинического, приемного отделения, функциональной и ультразвуковой диагностики)

№№
п/п
1
2
3
4

5

6

7
8

Показатели

Критерии

Кол-во пролеченных (проконсультированных) больных в
соответствии со стандартами лечения
Участие в прикладных научных исследованиях в рамках
выполнения государственного задания
Уровень удовлетворенности потребителя качеством
медицинских услуг (отсутствие обоснованных жалоб)
Уровень качества лечения больных (по результатам
внутреннего контроля качества и проверок вышестоящих
организаций)
Отсутствие штрафных санкций по результатам медикоэкономической экспертизы, проводимой страховыми
компаниями.
Отсутствие ятрогенных осложнений, тактических и
врачебных ошибок, повлекших ухудшение состояния
больного.
Соблюдение норм медицинской этики и деонтологии.
Отсутствие нарушений правил техники безопасности,
противопожарной безопасности, санитарноэпидемиологического режима.

Не м е н ее 9 5 % о т
но р м а т и ва
Отсутствие/наличие

ИТОГО:

Значимость
показателя,
балл
20
10

Отсутствие/наличие

15

Отсутствие/наличие

15

Отсутствие/наличие

10

Отсутствие/наличие

10

Отсутствие/наличие
Отсутствие/наличие

10
10

100

50

Показатели и критерии оценки деятельности
главной медицинской сестры клиники

№№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Показатели

Критерии

Значимость
показателя,

Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в
помещениях клиники
Отсутствие нарушений в получении и хранении
лекарственных средств, расходных материалов и
медицинского оборудования
Дефекты организационной, управленческой работы по
результатам проверок (внутренний контроль,
вышестоящих и контрольно-надзорных органов)
Соблюдение норм медицинской этики и деонтологии.

Отсутствие/наличие

балл
10

Отсутствие/наличие

20

Отсутствие/наличие

20

Отсутствие/наличие

10

Нарушение исполнительской дисциплины, в том числе
сроков и порядка предоставления отчетности,
выполнения поручений главного врача
Критерии удовлетворенности пациентов медицинской
помощью (обоснованные жалобы)
Отсутствие нарушений правил техники безопасности,
противопожарной безопасности, санитарноэпидемиологического режима

Отсутствие/наличие

20

Отсутствие/наличие

10

Отсутствие/наличие

10

Итого:

100

Показатели и критерии оценки деятельности
старшей медицинской сестры отделений
(профессиональных и неинфекционных заболеваний внутренних органов от
воздействия химических веществ, профессиональных и неинфекционных заболеваний
внутренних органов от воздействия промышленных аэрозолей, реабилитации
профессиональных и неинфекционных заболеваний, заболеваний нервной и скелетномышечной систем, дерматологии, приемного отделения, физиотерапии, консультативнополиклинического отделения,функциональной и ультразвуковой диагностики, кабинета)
№№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Показатели
Дефекты в выполнении врачебных назначений, ухода за
пациентами, подготовки пациентов к исследованиям
Отсутствие нарушений в учете, хранении расходных
материалов и медицинских изделий
Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в
помещениях клиники
Дефекты в оформления медицинской документации (по
результатам проверок)
Соблюдение норм медицинской этики и деонтологии.
Критерии удовлетворенности пациентов медицинской
помощью (обоснованные жалобы)
Отсутствие нарушений правил техники безопасности,
противопожарной безопасности, санитарноэпидемиологического режима

ИТОГО:

Критерии

Значимость
показателя,

Отсутствие/наличие

балл
20

Отсутствие/наличие

20

Отсутствие/наличие

10

Отсутствие/наличие

10

Отсутствие/наличие
Отсутствие/наличие

10
20

Отсутствие/наличие

10

100

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности
медицинской сестры отделения
(профессиональных и неинфекционных заболеваний внутренних органов от
воздействия химических веществ, профессиональных и неинфекционных заболеваний
внутренних органов от воздействия промышленных аэрозолей, реабилитации
профессиональных и неинфекционных заболеваний, нервной и скелетно-мышечной
систем, дерматологии, консультативно-поликлинического, приемного, физиотерапии,
функциональной и ультразвуковой диагностики, кабинета)
№№
п/п
1
2

3
4
5
6
7

Показатели

Критерии

Значимость
показателя,
балл

Дефекты в выполнении врачебных назначений, ухода за
пациентами, подготовки пациентов к исследованиям
Отсутствие нарушений в учете, хранении, раздачи
лекарственных средств, расходных материалов и
медицинских изделий
Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в
помещениях клиники
Дефекты в оформления медицинской документации (по
результатам проверок)
Соблюдение норм медицинской этики и деонтологии.
Критерии удовлетворенности пациентов медицинской
помощью (обоснованные жалобы)
Отсутствие нарушений правил техники безопасности,
противопожарной безопасности, санитарноэпидемиологического режима

Отсутствие/наличие

20

Отсутствие/наличие

20

Отсутствие/наличие

10

Отсутствие/наличие

10

Отсутствие/наличие
Отсутствие/наличие

10
20

Отсутствие/наличие

10

ИТОГО:

100
Показатели и критерии оценки эффективности деятельности сестрыхозяйки, санитарки (младший медицинский персонал)
Показатели

Критерии

Значимость
показателя,

№№
п/п
Отсутствие замечаний по вопросам санитарно1

Отсутствие/наличие

25

2

Отсутствие/наличие

20

Отсутствие/наличие

25

Отсутствие/наличие

10

Отсутствие/наличие

20

3
4
5

гигиенического состояния помещений
Соблюдение норм медицинской этики и деонтологии
Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в
помещениях клиники
Отсутствие нарушений правил техники безопасности,
противопожарной безопасности
Отсутствие нарушений исполнительской дисциплины в
выполнении распоряжений вышестоящего персонала

ИТОГО

балл

100
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Показатели и критерии оценки эффективности деятельности
медицинского регистратора
№№
п/п
1
2
3

4

5

Показатели
Отсутствие обоснованных жалоб пациентов на качество
обслуживания
Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в
помещениях клиники
Отсутствие замечаний по оформлению медицинской
документации по результатам проверок врачебной
комиссии, вышестоящих и контрольно-надзорных
органов
Отсутствие нарушений правил техники безопасности,
противопожарной безопасности
Соблюдение норм медицинской этики и деонтологии.

Критерии

Значимость
показателя,

Отсутствие/наличие

балл
30

Отсутствие/наличие

20

Отсутствие/наличие

30

Отсутствие/наличие

10
10

ИТОГО:

100
Показатели и критерии оценки эффективности деятельности
медицинского дезинфектора

№№
п/п
1
2
3
4
5
6

Показатели

Критерии

Значимость
показателя,

Отсутствие обоснованных жалоб пациентов на качество
обслуживания
Отсутствие нарушений порядка проведения
дезинфекционных работ, правил ведения медицинской
документации по результатам проверок контрольнонадзорных органов
Отсутствие нарушений правил получения, хранения и
приготовления дезинфицирующих средств
Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в
помещениях клиники
Отсутствие нарушений правил техники безопасности,
противопожарной безопасности, охраны труда
Соблюдение норм медицинской этики и деонтологии.

Отсутствие/наличие

25

Отсутствие/наличие

25

Отсутствие/наличие

20

Отсутствие/наличие

10

Отсутствие/наличие

10

Отсутствие/наличие

10

балл

ИТОГО:

100
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Показатели и критерии оценки эффективности деятельности
медицинской сестры диетической
№№
п/п
1

2
3
4
5
6
7

Показатели

Критерии

Значимость
показателя,
балл

Отсутствие обоснованных жалоб пациентов на качество
лечебного питания и норм лечебного питания по
заключению врачебной комиссии
Отсутствие нарушений санитарно-эпидемиологических
требований в пищеблоке, порядке закладки продуктов,
отпуска блюд с пищеблока по результатам проверок
(внутренние и контрольно-надзорные органы)
Дефекты организационной работы по профилю
деятельности
Дефекты оформления документации
Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в
помещении пищеблока
Отсутствие нарушений правил техники безопасности,
противопожарной безопасности, охраны труда
Соблюдение норм медицинской этики и деонтологии.

Отсутствие/наличие

25

Отсутствие/наличие

25

Отсутствие/наличие

10

Отсутствие/наличие

10
10

Отсутствие/наличие

10

Отсутствие/наличие

10

ИТОГО:

100
Показатели и критерии оценки эффективности деятельности
врача-стоматолога, зубного врача

Показатели

Критерии

1

Выполнение установленного плана посещений

2

Соответствие качества стоматологической помощи,
установленным стандартам
Участие в прикладных научных исследованиях в рамках
выполнения государственного задания
Уровень удовлетворенности потребителя качеством
медицинских услуг (отсутствие обоснованных жалоб)
Уровень качества лечения больных (по результатам
внутреннего
контроля
качества
и
проверок
вышестоящих организаций)
Отсутствие штрафных санкций по результатам медикоэкономической экспертизы, проводимой страховыми
компаниями.
Отсутствие осложнений, связанных с оказанием
(неоказанием,
несвоевременным
оказанием)
стоматологической помощи

Не менее 95% от
норматива
Отсутствие/наличие

№№
п/п

3
4
5
6
7

8
9

Соблюдение норм медицинской этики и деонтологии.
Отсутствие нарушений правил техники безопасности,
противопожарной безопасности, санитарноэпидемиологического режима.

ИТОГО

Значимость
показателя,
балл
20

10

Отсутствие/наличие

10

Отсутствие/наличие

10

Отсутствие/наличие

10

Отсутствие/наличие

10

Отсутствие/наличие

10

Отсутствие/наличие
Отсутствие/наличие

10
10
100
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Показатели и критерии оценки эффективности деятельности
заведующей аптекой, провизора, фармацевта

№№
п/п
1

2
3
4
5

Показатели
Отсутствие нарушений в получении и хранении
лекарственных средств, расходных материалов по
результатам проверок (внутренних и контролирующих
органов)
Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в
аптеке, техники безопасности, противопожарной
безопасности
Контроль за соблюдением сроков годности
лекарственных препаратов, изделий медицинского
назначения и обеспечение их сохранности
Соблюдение норм медицинской этики и деонтологии.
Своевременное, правильное оформление и ведение
учетно-отчетной документации

Критерии

Значимость
показателя,

Отсутствие/наличие

балл
25

Отсутствие/наличие

25

Отсутствие/наличие

25

Отсутствие/наличие
Отсутствие/наличие

10
15

ИТОГО

100

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности
инструктора-методиста по лечебной физкультуре
№№
п/п
1

2
3
4
5
6
7

Показатели

Критерии

Значимость
показателя,
балл

Отсутствие замечаний по результатам проверок, в том
числе проводимых в рамках рассмотрения обращений
по вопросам неудовлетворенности пациентов качеством,
объемом оказания помощи по реабилитации пациента
Соблюдение стандарта оказания помощи пациенту
Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в
помещении
Дефекты в оформления медицинской документации (по
результатам проверок)
Соблюдение норм медицинской этики и деонтологии.
Критерии удовлетворенности пациентов медицинской
помощью (обоснованные жалобы)
Отсутствие нарушений правил техники безопасности,
противопожарной безопасности, санитарноэпидемиологического режима

ИТОГО

Отсутствие/наличие

20

Отсутствие/наличие
Отсутствие/наличие

20
10

Отсутствие/наличие

10

Отсутствие/наличие
Отсутствие/наличие

10
20

Отсутствие/наличие

10
100
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Показатели и критерии оценки эффективности деятельности
заведующего эндоскопическим кабинетом, врача-эндоскописта
№№
п/ п

По к аза те л и

Кол-во пролеченных (проконсультированных) больных
в соответствии со стандартами лечения
2
Участие в прикладных научных исследованиях в рамках
выполнения государственного задания
3
Уровень удовлетворенности потребителя качеством
медицинских услуг (отсутствие обоснованных жалоб)
4
Уровень качества лечения больных (по результатам
внутреннего
контроля
качества
и
проверок
вышестоящих организаций)
5
Отсутствие штрафных санкций по результатам медикоэкономической экспертизы, проводимой страховыми
компаниями.
6
Отсутствие ятрогенных осложнений, тактических и
врачебных ошибок, повлекших ухудшение состояния
больного
7
Соблюдение норм медицинской этики и деонтологии.
8
Отсутствие нарушений правил техники безопасности,
противопожарной безопасности, санитарноэпидемиологического режима.
ИТОГО:
1

Критерии
Не м е н ее 9 5 % о т
но р м а т и ва
Отсутствие/наличие

Значимость
показателя,
балл
20
10

Отсутствие/наличие

15

Отсутствие/наличие

15

Отсутствие/наличие

10

Отсутствие/наличие

10

Отсутствие/наличие
Отсутствие/наличие

10
10

100
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Показатели и критерии оценки эффективности деятельности
заведующих отделений (штат науки)
(профессиональных и неинфекционных заболеваний внутренних органов от воздействия
химических веществ, профессиональных и неинфекционных заболеваний внутренних
органов от воздействия промышленных аэрозолей, реабилитации профессиональных и
неинфекционных заболеваний, заболеваний нервной и скелетно-мышечной систем,
дерматологии)
№№
п/ п

По к аза те л и

Выполнение установленного плана по койко-мест: или
(дней):
- по госзаданию
- по ОМС
2
Количество пролеченных пациентов в стационаре:
- по госзаданию
- по ОМС
3
Участие в прикладных научных исследованиях в рамках
выполнения государственного задания
4
Уровень удовлетворенности потребителя качеством
медицинских услуг (отсутствие обоснованных жалоб)
5
Уровень качества лечения больных (по результатам
внутреннего
контроля
качества
и
проверок
вышестоящих организаций)
6
Отсутствие штрафных санкций по результатам медикоэкономической экспертизы, проводимой страховыми
компаниями.
7
Отсутствие ятрогенных осложнений, тактических и
врачебных ошибок, повлекших ухудшение состояния
больного.
8
Выполнение государственного задания и планов научноисследовательских работ института
9
Подготовка научных публикаций в рецензируемых
отечественных и ведущих зарубежных периодических
изданиях
10
Научный потенциал: публикационная активность в
высокорейтинговых журналах, высокий индекс
цитируемости, ученая степень (звание)
11
Наличие объектов интеллектуальной собственности,
патентов на них
12
Соблюдение норм медицинской этики и деонтологии.
13
Отсутствие нарушений правил техники безопасности,
противопожарной безопасности, санитарноэпидемиологического режима.
И ТО ГО :
1

Критерии
Не м е н ее 9 5 % о т
но р м а т и ва
Не менее 95% от
плановой величины

Значимость
показателя,
балл
20
15
5

От с ут ст в ие / на л ич ие

10
5
5
10

От с ут ст в ие / на л ич ие

5

От с ут ст в ие / на л ич ие

5

От с ут ст в ие / на л ич ие

10

От с ут ст в ие / на л ич ие

10

Не м е не е 1 0 0 % о т
но р м а т и ва
От с ут ст в ие / на л ич ие

5

От с ут ст в ие / на л ич ие

5

От с ут ст в ие / на л ич ие

5

От с ут ст в ие / на л ич ие
От с ут ст в ие / на л ич ие

5
5

5

100
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Показатели и критерии оценки эффективности деятельности заведующего
отделения лаборатории медико-биологических
исследований (штат науки)
№№
п/ п

Показатели

Число обследованных пациентов (выполнение плана
индивидуальной нагрузки)
2
Участие в прикладных научных исследованиях в рамках
выполнения государственного задания.
3
Своевременность проведения клинико-диагностических
исследований
4
Уровень удовлетворенности потребителя качеством
медицинских услуг (отсутствие обоснованных жалоб)
5
Уровень
качества
выполненных
клиникодиагностических
исследований
(по
результатам
внутреннего
контроля
качества
и
проверок
вышестоящих организаций)
6
Отсутствие штрафных санкций по результатам медикоэкономической экспертизы, проводимой страховыми
компаниями.
7
Выполнение государственного задания и планов научноисследовательских работ института
8
Подготовка научных публикаций в рецензируемых
отечественных и ведущих зарубежных периодических
изданиях
9
Научный потенциал: публикационная активность в
высокорейтинговых журналах, высокий индекс
цитируемости, ученая степень (звание)
10
Наличие объектов интеллектуальной собственности,
патентов на них
11
Соблюдение норм медицинской этики и деонтологии.
12
Отсутствие нарушений правил техники безопасности,
противопожарной
безопасности,
санитарноэпидемиологического режима.
ИТ ОГО
1

Критерии
Не менее 95% от
нормативной величины
Отсутствие/наличие

Значимость
показателя,
балл
20
10

Отсутствие/наличие

15

Отсутствие/наличие

10

Отсутствие/наличие

10

Отсутствие/наличие

5

Не м е не е 1 0 0 % о т
но р м а т и ва
От с ут ст в ие / на л ич ие

5

От с ут ст в ие / на л ич ие

5

От с ут ст в ие / на л ич ие

5

Отсутствие/наличие
Отсутствие/наличие

5
5

5

100
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Показатели и критерии оценки эффективности деятельности заведующего
отделения рентгенологических исследований и томографии
(штат науки)
№№
п/ п

По к аза те л и

Выполнение плана рентгенологических исследований и
томографии
Участие в прикладных научных исследованиях в рамках
2
выполнения государственного задания.
Уровень удовлетворенности потребителя качеством
3
медицинских услуг (отсутствие обоснованных жалоб)
Уровень качества лечения больных (по результатам
4
внутреннего
контроля
качества
и
проверок
вышестоящих организаций)
Отсутствие штрафных санкций по результатам медико5
экономической экспертизы, проводимой страховыми
компаниями.
Отсутствие ятрогенных осложнений, тактических и
6
врачебных ошибок, повлекших ухудшение состояния
больного.
Выполнение государственного задания и планов научно7
исследовательских работ института
Подготовка научных публикаций в рецензируемых
8
отечественных и ведущих зарубежных периодических
изданиях
9
Научный потенциал: публикационная активность в
высокорейтинговых журналах, высокий индекс
цитируемости, ученая степень (звание)
10
Наличие объектов интеллектуальной собственности,
патентов на них
11
Соблюдение норм медицинской этики и деонтологии.
12
Отсутствие нарушений правил техники безопасности,
противопожарной
безопасности,
санитарноэпидемиологического режима.
И ТО ГО

1

Критерии
Не м е н ее 9 5 %о т
но р м а т и ва
Отсутствие/наличие

Значимость
показателя,
балл
20
10

Отсутствие/наличие

10

Отсутствие/наличие

10

Отсутствие/наличие

10

Отсутствие/наличие

10

Не м е не е 1 0 0 % о т
но р м а т и ва
От с ут ст в ие / на л ич ие

5

От с ут ст в ие / на л ич ие

5

От с ут ст в ие / на л ич ие

5

Отсутствие/наличие
Отсутствие/наличие

5
5

5

100

59

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности
заведующего отделения оториноларингологии
(штат науки)
№№
п/ п

1
2
3
4
5
6
7
8
9

По к аза те л и
Число обследованных пациентов (выполнение плана
индивидуальной нагрузки)
Участие в прикладных научных исследованиях в рамках
выполнения государственного задания.
Уровень удовлетворенности потребителя качеством
медицинских услуг (отсутствие обоснованных жалоб)
Уровень качества лечения больных (по результатам
внутреннего
контроля
качества
и
проверок
вышестоящих организаций)
Отсутствие штрафных санкций по результатам медикоэкономической экспертизы, проводимой страховыми
компаниями.
Отсутствие ятрогенных осложнений, тактических и
врачебных ошибок, повлекших ухудшение состояния
больного.
Выполнение государственного задания и планов научноисследовательских работ института
Подготовка научных публикаций в рецензируемых
отечественных и ведущих зарубежных периодических
изданиях
Научный потенциал: публикационная активность в
высокорейтинговых журналах, высокий индекс
цитируемости, ученая степень (звание)

Наличие объектов интеллектуальной собственности,
патентов на них
11
Соблюдение норм медицинской этики и деонтологии.
12
Отсутствие нарушений правил техники безопасности,
противопожарной
безопасности,
санитарноэпидемиологического режима.
И ТО ГО :
10

Критерии
Не м е н ее 9 5 %о т
но р м а т и ва
Отсутствие/наличие

Значимость
показателя,
балл
20
10

Отсутствие/наличие

10

Отсутствие/наличие

10

Отсутствие/наличие

10

Отсутствие/наличие

10

Не м е н ее 1 0 0 % о т
но р м а т и ва
От с ут ст в ие / на л ич ие

5

От с ут ст в ие / на л ич ие

5

От с ут ст в ие / на л ич ие

5

Отсутствие/наличие
Отсутствие/наличие

5
5

5

100

ПРИМЕЧАНИЕ: Критерии оценки могут быть расширены, конкретизированы и

могут меняться с учетом реально поставленных задач перед Институтом по выполнению
Государственного задания, требованиям фонда обязательного медицинского страхования и
выполнению иных платных услуг. Доработка и совершенствование критериев должны
осуществляться для каждого отделения, должности.
Выплаты производятся только при наличии финансовых средств.
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Приложение № 6
ПОРЯДОК
распределения средств, полученных ФГБНУ «НИИ МТ» за медицинские
услуги по программе обязательного медицинского страхования
Настоящее положение определяет общие принципы распределения и
расходования средств обязательного медицинского страхования в ФГБНУ «НИИ МТ»
(далее – Институт) и направлено на повышение эффективности их использования.
Институт осуществляет оказание медицинских услуг на основании договоров
Института со страховыми компаниями по г. Москве и Московской области, а также с
МГФОМС для застрахованных граждан на территории других субъектов (иногородним
гражданам).
В соответствии с плановыми объемами предоставления медицинской помощи
финансовых средств на текущий календарный год для медицинских организаций,
осуществляющих деятельность в системе обязательного медицинского страхования г.
Москвы и Московской области, утверждаемыми Территориальными фондами
обязательного медицинского страхования, составляются показатели по поступлениям и
выплатам финансового обеспечения в составе плана-финансово-хозяйственной
деятельности
Института, формируемого из всех источников финансирования и
утверждаются директором Института.
По результатам оказания медицинской помощи, по утвержденным
территориальными Фондами тарифам за медицинские услуги на основании счетовфактур поступившие средства на лицевой счет направляются исключительно на
компенсацию затрат Института, включенных по следующим видам расходов:
Расходы на заработную плату (подстатья 211 «Заработная плата») включают в
себя затраты на оплату труда персонала, непосредственно участвующего в процессе
оказания медицинской помощи (медицинской услуги) по подразделам:
- "Территориальная программа обязательного медицинского страхования"
0901 "Оказание специализированной медицинской помощи в стационарных
условиях" (в том числе научным сотрудникам проводящим лабораторные и клинические
исследования в стационаре;
- 0902 «Амбулаторная помощь»;
- 0908 «Прикладные научные исследования в области здравоохранения»;
- 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения»;
- 0110 «Фундаментальные научные исследования»);
- затраты на оплату труда персонала Института, не участвующего непосредственно в
процессе оказания медицинской помощи (медицинской услуги), обеспечивающего
деятельность организации в целом (сотрудникам вспомогательных подразделений
клиники,
административно-хозяйственному
персоналу,
административноуправленческому персоналу, в том числе АУП - по подразделу 0110 «Фундаментальные
научные исследования»).
Прочие выплаты (подстатья 212 «Прочие выплаты»).
Расходы, связанные с начислениями на выплаты по оплате труда (подстатья
213 «Начисления на выплаты по оплате труда»).
Расходы по оплате услуг связи (подстатья 221 «Услуги связи»):
Расходы на приобретение транспортных услуг (подстатья 222 «Транспортные
услуги»).
Расходы на приобретение коммунальных услуг (подстатья 223 «Коммунальные
услуги».
Расходы на арендную плату за пользование имуществом (подстатья 224
«Арендная плата за пользование имуществом»).
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Расходы на оплату работ, услуг по содержанию имущества (подстатья 225
«Работы, услуги по содержанию имущества».
Расходы по оплате работ, услуг (подстатья 226 «Прочие работы, услуги»):
Необходимые на оплату стоимости лабораторных и инструментальных
исследований, проводимых в других учреждениях (при отсутствии в медицинской
организации лаборатории и диагностического оборудования)
Необходимые для обеспечения оказания медицинской помощи
Необходимые для обеспечения деятельности медицинской организации
Прочие расходы (подстатья 290 «Прочие расходы
Расходы по увеличению стоимости основных средств (статья 310
«Увеличение стоимости основных средств» (оборудования, производственного и
хозяйственного инвентаря).
Расходы на приобретение материальных запасов (подстатья 340 «Увеличение
стоимости материальных запасов»):
- «Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы»
(медицинский инструментарий).
-«Мягкий инвентарь и обмундирование». Приобретение мягкого инвентаря и
обмундирования возмещаются за счет средств Фондов по мере приобретения и передачи
в эксплуатацию в размере фактически понесенных расходов.
- «Продукты питания
- «Материалы, реактивы» (химикаты);
- «ГСМ»;
- «Средств дезинфекции, дезинсекции, дератизации»;
- «Приобретение стекла, химической посуды»;
- «Прочие материальные запасы».
ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА
Начисление заработной платы сотрудникам Института производится в
соответствии с трудовым законодательством, на основании Положения об оплате труда
работников Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научноисследовательский институт медицины труда», утвержденного приказом директора
Института, за фактически отработанное время, оплаты ежегодных оплачиваемых
отпусков, доплаты, надбавки, компенсационные и другие выплаты, предусмотренные
действующим законодательством. На сотрудников распространяется действующий
порядок учета рабочего времени согласно правилам внутреннего трудового распорядка
Института.
В целях более полного использования трудового потенциала и материальной
заинтересованности после выплаты гарантированной заработной платы сотрудникам
комиссия Института по распределению стимулирующих выплат по итогам каждого
месяца (или квартала, полугодия, года) рассматривает вопрос о стимулирующих
выплатах за счет средств ОМС в порядке, установленном Положением об оплате
тр уда, при условии экономии по фонду оплаты труда и поступления средств за
выполненные медицинские услуги на счет Института. Расходование средств в разрезах
город и область производится по мере поступления средств от страховых компаний.
Ежемесячные начисления и выплаты формируются единой расчетной ведомостью на
основании приказа директора Института.
Для выплаты гарантированной заработной платы работникам, включая оплату
отпусков, временно не зарабатывающих подразделений (в период сезонного спада
заболеваемости и числа госпитализаций и др.) Институт формирует необходимый
остаток средств, полученный за оказанную медицинскую помощь в соответствии с
установленными тарифами на оплату медицинской помощи по ОМС и используют их в
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течение года, в пределах общего объема финансового обеспечения, установленного
территориальной программой ОМС.
Кроме того, медицинскому персонал у, научным работникам, не
состоящим в штате ОМС, при условии участия в процессе оказания медицинской
помощи по программе ОМС, а также персонала Института, не участвующего в процессе,
обеспечивающего деятельность организации в целом, комиссия
Института по
распределению стимулирующих выплат ежемесячно (ежеквартально, ежегодно)
рассматривает вопрос о дополнительных выплатах за счет средств ОМС при наличии
поступления средств за выполненные медицинские услуги и экономии по фонду оплаты
труда штатных работников.
Размер дополнительной оплаты труда медицинскому персоналу (научным
сотрудникам) участвующим в ОМС и не состоящим в штате ОМС, в т. ч.
персоналу Института, не участвующему непосредственно в процессе оказания
медицинской помощи - верхним пределом не ограничивается. Начисления
рассчитываются по итогам работы прошедшего месяца (с учетом фактически
отработанного времени, нагрузки, качества работы) и оформляется приказом директора
института с формированием единой расчетной ведомости.
Фонд оплаты труда из средств ОМС рассчитывается с учетом тарификационного
списка сотрудников следующим образом:
- затраты на оплату труда персонала Института (как находящимся, так и не
входящим в штат), не участвующего непосредственно в процессе оказания медицинской
помощи (медицинской услуги), обеспечивающего деятельность организации в целом
(сотрудникам
вспомогательных
подразделений
клиники,
административнохозяйственному персоналу, административно-управленческому персоналу, в том числе
АУП - по подразделу 0110 «Фундаментальные научные исследования») - до 40% (с
отчислениями) от суммы, полученной по счет – фактуре.
Оставшаяся сумма расходуется на оплату труда (включая стимулирующие и
дополнительные выплаты) врачей (научным сотрудникам), среднего и младшего
медицинского персонала в размере до 100%.
При нарушении производственной дисциплины, наличии дисциплинарных и
административных взысканий, невыполнении должностных инструкций и распоряжений
вышестоящих органов и руководителей, низких качественных и количественных
показателей работы кабинетов, отделений, служб, несвоевременном и неправильном
оформлении отчетной документации, выявлении ошибок, размер стимулирующих
выплат и доплат может быть снижен - вплоть до полного лишения.
Данное положение подлежит корректировке в соответствии с меняющимися
условиями финансирования и нормативными актами.
Схема распределения денежных средств разработана и принята на собрании
трудового коллектива и может быть изменена или дополнена с учетом мнения трудового
коллектива.
Положение вступает в силу с момента подписания и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 июня 2016 года.
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Приложение № 7
ПОРЯДОК
об условиях применения стимулирующих надбавок
административно-управленческого персонала, инженерно-технического
персонала, сотрудников административно-хозяйственной службы,
вспомогательного и прочего персонала Института
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан с целью усиления материальной
заинтересованности работников в повышении качества выполняемых задач,
своевременном, добросовестном
и
инициативном исполнении должностных
обязанностей, повышении уровня ответственности за порученный участок работы, а
также при выполнении заданий особой важности и сложности.
1.2. Фонд бюджетных стимулирующих выплат для административноуправленческого
персонала,
инженерно-технического
персонала,
сотрудников
административно-хозяйственной службы, вспомогательного и прочего персонала
Института (далее - работники) является частью фонда оплаты труда и формируется за
счет всех источников финансирования.
1.3. Выплаты надбавок стимулирующего характера осуществляются ежемесячно или
с иной периодичностью (квартал, год).
Надбавки стимулирующего характера
устанавливаются на срок, не превышающий одного года. Размер и срок назначения
стимулирующей выплаты могут быть сокращены или отменены приказом директора при
недостатке средств на эти цели или по иным причинам, делающим выплаты
невозможными.
1.4. Рекомендуемый Объем средств на выплату надбавок составляет не менее 30%
фонда стимулирующих выплат предназначенных для работников в целом по Институту
(без учета надбавок за выполнение особо важных работ), финансируемых за счет средств,
выделяемых из федерального бюджета РФ.
2. Методика определения размера выплат стимулирующего характера на основе
критериев оценки деятельности работников

2.1. При разработке критериев (приложение № 1) учитываются цели их
разработки, а также принципы объективности, комплексности, множественности числа
критериев, рациональности. Доработка и совершенствование критериев должны
осуществляться для каждого отделения, отдела, лаборатории или должности.
2.2. Размер выплат определяется на основании данных за текущий период (в
случае ежемесячной выплаты) в месяце выплаты, и за прошедший период (в случае
выплат по итогам квартала, полугодия или года) и применяется в периоде, следующем за
прошедшим. Расчет выплат производится на основании критериев оценки качества и
эффективности труда и значимости этих критериев. При этом совокупная значимость
всех критериев составляет 100 баллов. Значимость отдельного критерия варьируется от 1
до 50 баллов.
Сумма стимулирующей выплаты (в рублях) осуществляется путем умножения
количества баллов, с учетом коэффициентов приведения, учитывающие сложность,
напряженность выполняемой работы по категориям сотрудников на его стоимость.
Обязательным условием является расчет суммы выплаты с учетом отработанного
времени каждым работником.
2.3. Стоимость одного балла определяется из расчета выделяемых средств на
выплату стимулирующего характера при образовании фонда стимулирующих выплат,
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(экономии) средств за счет вакансий, максимального количества баллов и
среднесписочной численности работников (с учетом внешних совместителей) на момент
выплаты.
Стоимость одного балла рассчитывается планово-экономическим отделом и
утверждается приказом по Институту на соответствующий период (месяц, квартал, год).
2.4. Иные условия оплаты труда (в том числе доплаты, надбавки, стимулирующие
и компенсационные выплаты) регулируются Положением об оплате труда работников
Института.
2.5. Работодатель вправе не производить стимулирующую выплату в
установленном размере за месяц, в котором на работника было наложено
дисциплинарное взыскание.
2.6. По мере модернизации системы оценки эффективности, разработки новых
показателей и критериев её оценки могут вноситься изменения в локальные нормативные
акты Института, трудовые договоры с Работниками.
Срок представления отчетных данных: 20-е число отчетного периода.
Ответственными за представление отчета о выполнении показателей эффективности
деятельности работников являются руководители структурных подразделений.
2.7. Дополнительная надбавка, при образовании экономии средств, по итогам
оценки работы персонала за интенсивность и высокие результаты работы, за качество
выполняемых работ, Комиссия вправе распределять указанные суммы, увеличив
предельный балл или в виде фиксированной суммы, предельными размерами не
ограничивается. Предельный (максимальный) балл сотрудникам, за внутреннее
совмещение (совместительство), а также уволенным на момент выплаты определяется
Комиссией на основании служебных записок структурных подразделений.
2.8. Сотрудникам, вновь принимаемым на работу, сумма стимулирующей
выплаты определяется на основании решения Комиссии, но не более максимального
балла по конкретной категории сотрудников, установленного (действующего) на момент
трудоустройства.
2.9. Размер выплаты стимулирующего характера за интенсивность и высокие
результаты работы, а также за качество выполняемых работ определяется Комиссией
Института по распределению выплат стимулирующего характера, которая утверждается
приказом директора Института, с обязательным участием представителя профсоюзной
организации (комитета) (далее - Комиссия).
Комиссия является коллегиальным органом, действующим в соответствии с
Положением о комиссии по распределению выплат. Состав комиссии определяется
директором Института самостоятельно.
На Комиссию возлагается рассмотрение сведений о деятельности работников
Института, по вопросам определения размера стимулирующей надбавки (балла).
Окончательное решение принимает, директор Института.
Комиссия принимает решение о производстве стимулирующих выплат открытым
голосованием при условии присутствия не менее половины членов состава (не менее
двух). Принятое решение оформляется протоколом.
На основании протокола Комиссии директор Института в течении 3-х дней издает
приказ о производстве выплат стимулирующего характера.
2.10. Для определения размера стимулирующей выплаты (балла) работникам,
руководителем подразделения представляются на Комиссию по сведения об оценке
деятельности работников в виде отчета по каждому работнику. При расчете баллов не
учитываются внешние совместители.
В случае непредставления отчетов по критериям оценки эффективности
деятельности работников к установленному сроку по уважительной причине
(командировка, отпуск, больничный, или по иным причинам), Комиссия самостоятельно
определяет размер баллов из доступных ей данных.
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2.11. Все решения директора Института и Комиссии, касающиеся реализации
процедуры назначения стимулирующих выплат, включая общие размеры Фонда и его
долей, процедуру расчетов, а также соответствующие приказы по Институту, должны
быть доступны для ознакомления всем работникам организации в установленном
порядке.
2.12. Состав подразделений, а также статус работников, т.е. работа на полный
рабочий день или по совместительству, определяется исходя из данных отдела кадров
Института на последний день представления отчетных данных сотрудников для
определения размера балла.
2.13. Спорные вопросы работников по поводу неправильного установления баллов
для начисления стимулирующей надбавки подаются ими индивидуально в письменном
виде на имя директора. Окончательное решение по любым спорным вопросам принимает
директор Института.
3. Показатели, влияющие на уменьшение размера стимулирующих выплат
3.1. Размер стимулирующих выплат за интенсивность и высокие результаты
работы, а также за качество выполняемых работ может быть уменьшен в следующих
случаях:
- невыполнение заданий руководителя (директора, заместителя директора,
структурного подразделения);
- нарушение трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового
распорядка Института;
- при поступлении обоснованных жалоб на действия работника, , наличия
нарушений по результатам проверок контролирующих или надзорных служб, при
наличии действующих дисциплинарных взысканий.
3.2. При отсутствии или недостатке финансовых средств, в том числе субсидии на
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ), целевой субсидии и средств от
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, директор имеет право
приостановить выплаты стимулирующего характера либо пересмотреть их размеры.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящий Порядок является приложением к Положению об оплате труда
работников Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научноисследовательский институт медицины труда имени академика Н.Ф. Измерова» и
вступает в силу с 1 марта 2019 года.
4.2. В Порядок могут вноситься изменения и дополнения в установленном
порядке.
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к коллективному договору

Согласовано:
Председатель профсоюзной
организации ФГБНУ «НИИ МТ»
_____________А.В.Лагутина
«19» августа 2020 г.

Утверждаю:
Директор ФГБНУ «НИИ МТ»
___________И.В.Бухтияров
«19» августа 2020 г.

Перечень подразделений и должностей,
работа в которых дает право работникам на компенсационные
выплаты
Руководствуясь статьей 147 Трудового кодекса Российской
Федерации, результатами проведения специальной оценки условий труда
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, оплата труда устанавливается в повышенном размере и составляет 4%
тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с
нормальными условиями труда:
№
п/п
1

2

3

4
5

Подразделение

Должность

Лаборатория медико-биологических
исследований

Заведующий отделением – врач
клинической лабораторной
диагностики
Врач клинической лабораторной
диагностики
Врач-патологоанатом
Врач-бактериолог
Фельдшер-лаборант
Лаборант
Отделение медицинской реабилитации
Врач-физиотерапевт
(работающие полный день на медицинских Старшая медицинская сестра
генераторах, ультракоротковолновой
Медицинская сестра по
физиотерапии
частоты «УКВЧ» мощностью свыше 200
Вт)
Отделение рентгенологических
Заведующий отделением – врачисследований и томографии
рентгенолог
Врач-рентгенолог
Рентгенолаборант
Пищеблок
Повар
Подсобный рабочий
Виварий
Кладовщик

Начальник отдела кадров

Т.А.Грачева

Начальник планово-экономического отдела

Д.С.Вяткин
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Согласовано:
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Перечень профессий и должностей,
работа в которых дает право на сокращенную продолжительность
рабочего времени
Руководствуясь статьей 92, 350 Трудового кодекса Российской
Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от
14.02.2003 г № 101 «О продолжительности рабочего времени медицинских
работников в зависимости от занимаемой должности и (или)
специальности» установлена сокращенная продолжительность рабочего
времени для следующих категорий работников Института:
№
п/п

Наименование отделения и должности

1

Врачи-специалисты, заведующие отделением - врачиспециалисты, средний медицинский персонал, младший
медицинский персонал, кроме:
Лаборатория медико-биологических исследований:
заведующий отделением - врач клинической
лабораторной диагностики,
врач клинической лабораторной диагностики, врачпатологоанатом, врач-бактериолог, фельдшер-лаборант,
лаборант
Врачи-специалисты, ведущие исключительно
амбулаторный прием
Врачи, средний медицинский персонал, работающие
полный день на медицинских генераторах,
ультракоротковолновой частоты «УКВЧ» мощностью
свыше 200 Вт
Врач-стоматолог-терапевт, врач-ортодонт, зубной врач
Отделение рентгенологических исследований и
томографии: заведующий отделением – врач-рентгенолог,
врач-рентгенолог, рентгенолаборант

2

3
4

5
6

Начальник отдела кадров

Продолжительность
рабочей недели (в
час. при 5-дневной
рабочей недели)
39 часов

36 часов

33 часа
33 часа
33 часа
30 часов

Т.А. Грачева
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Согласовано:
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Перечень профессий и должностей, условия труда которых дает право
на дополнительный оплачиваемый отпуск
Руководствуясь статьей 117 Трудового кодекса Российской
Федерации, результатами специальной оценки труда условий труда
работникам, условия труда на рабочих местах которых отнесены к вредным
условиям труда 2, 3 или 4 степени или опасным условиям труда,
предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в
количестве 7 календарных дней:
№
п/п
1

2

3

Подразделение

Должность

Отделение рентгенологических
исследований и томографии

Заведующий отделением – врачрентгенолог
Врач-рентгенолог
Рентгенолаборант
Отделение медицинской реабилитации
Врач-физиотерапевт
(работающие полный день на медицинских Старшая медицинская сестра
генераторах, ультракоротковолновой
Медицинская сестра по
частоты «УКВЧ» мощностью свыше 200
физиотерапии
Вт)
Лаборатория медико-биологических
Заведующий отделением - врач
исследований
клинической лабораторной
диагностики
Врач клинической лабораторной
диагностики
Врач-патологоанатом
Врач-бактериолог
Фельдшер-лаборант
Лаборант

Начальник отдела кадров

Т.А. Грачева
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к коллективному договору

Согласовано:
Председатель профсоюзной
организации ФГБНУ «НИИ МТ»
_____________А.В.Лагутина
«19» августа 2020 г.

Утверждаю:
Директор ФГБНУ «НИИ МТ»
___________И.В.Бухтияров
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Положение
о порядке использования фонда материального поощрения и
материальной помощи
в ФГБНУ «НИИ МТ»
1.
Настоящее Положение разработано в целях упорядочения
оказания материальной помощи и выплаты единовременных премий, не
входящих в систему оплаты труда, работникам Института.
2.
Оказание материальной помощи работникам образуется за счет
чистой прибыли
Института,
остающейся в
его
распоряжении
после уплаты всех налогов.
3.
Материальная
помощь и материальное поощрение
может
выплачиваться по решению директора в следующих случаях:
на материальную помощь, прежде всего многодетным и
малообеспеченным семьям и неработающим пенсионерам (ветеранам труда);
- на материальную помощь в случае смерти работника в период его
работы. Материальная помощь выплачивается близким родственникам
умершего по их заявлению при предъявлении свидетельства о смерти и
документов, подтверждающих родство с умершим;
- на материальное поощрение (премирование) работников за
выполнение особо важных и дополнительных внеплановых заданий;
- на материальное поощрение за многолетнюю работу в связи с
юбилеем;
- командировочные расходы (суточные) сверх установленных
нормативно-правовыми документами.
4. Размер материальной помощи и премии работникам Института
определяется в пределах имеющейся прибыли на момент выплат.
5. Неиспользуемые остатки средств ФМП изъятию не подлежат и
используются в последующие годы в установленном порядке в соответствии
с утвержденной сметой расходов.
6. Выплаты производятся по личному заявлению работника или
неработающего пенсионера с визой председателя профсоюзной организации
(на материальную помощь), руководителя структурного подразделения (для
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материального поощрения и единовременной премии) и главного бухгалтера
с последующим утверждением суммы выплаты директором Института.
7. Материальная помощь, материальное поощрение и единовременные
премии, не входящие в систему оплаты труда, не включаются в расчет
средней заработной платы.

Главный бухгалтер

Г.В. Лайтинен

Начальник планово-экономического отдела

Д.С.Вяткин
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Перечень профессий и должностей работников,
которым бесплатно выдается спецодежда, спецобувь, средства
индивидуальной защиты, санитарная одежда и
санитарная обувь
В соответствии с постановлением Минтруда РФ от 29.12.1997 № 68 (с
изменениями на 05.05.2012 г.), Приказом Минздрава СССР от 29.01.1988 №
65 (с изменениями на 16.09.1988), Приказом Минтруда РФ от 09.12.2014 №
997н специальная одежда, специальная обувь, средства индивидуальной
защиты, санитарная одежда и санитарная обувь выдается следующим
работникам Института:
№
п/п

№
приказа
и пункт

Должность
(специальность,
профессия)

1

№65 пр.
№2 п.33

Ветеринарный врач,
рабочий по уходу за
животными

№ 997н
п.11

Водитель автомобиля
(легкового)

2

3

№ 68
пр.11
п.3;
№ 65
прил.2
п.1

Врач (терапевт,
профпотолог,
стоматолог, зубной,
уролог, онколог,
статистик, эпидемиолог,
невролог,
дерматовенеролог,
травматолог-ортопед,
клинической
лабораторной
диагностики,
патологоанатом,
физиотерапевт,
рефлексотерапевт,
лечебной физкультуры,

Наименование специальной одежды,
специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты

Норма выдачи
на год (штуки,
пары,
комплекты)

Халат хлопчатобумажный

3 на 24 месяца

Колпак или косынка хлопчатобумажные
Фартук клеенчатый
Полотенце
Резиновые перчатки
Костюм
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий
Перчатки с точечным покрытием
Перчатки резиновые или из полимерных
материалов
Халат хлопчатобумажный
Колпак или косынка хлопчатобумажные
Полотенце
Щетка для мытья рук
Перчатки резиновые
Фартук непромокаемый
на время дежурства в стационаре, а
также при работе в стерильных боксах
дополнительно:
Тапочки

3 на 24 месяца
2 на 12 месяца
дежурные
дежурные
1

шт.

12

пар

дежурные
2 шт.
2 шт.
2 шт.
дежурная
до износа
дежурный

1

пара
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4

№ 68
пр.11
п.14;
№ 65
прил.2
п.1

5

№ 997н
п.21,
№ 65
прил.2
п.36

6

№ 65
прил.2
п.36

7

№ 997н
п.31

ультразвуковой
диагностики,
функциональной
диагностики,
эндоскопист,
офтальмолог,
аллерголог-иммунолог,
хирург, акушергинеколог,
отоларинголог,
гастроэнтеролог,
кардиолог, психиатр,
психиатр-нарколог,
эндокринолог, методист)
Врач-рентгенолог,
рентгенлаборант,
санитарка (рентгенкабинет)

Грузчик; подсобный
рабочий

Заведующий отделением
(главный врач, главная
медицинская сестра,
старшая медицинская
сестра)
Заведующий складом

8

№ 65
прил.2
п.7

Инженер, техник

9

№ 65
прил.2
п.41

Кладовщики кладовых
пищевых продуктов и
продовольственных
складов (заведующий
складом пищевых
продуктов)

10

№ 997н
п.49

Кладовщик

Халат хлопчатобумажный
Колпак или косынка хлопчатобумажные
Полотенце
Щетка для мытья рук
Фартук из просвинцованной резины
Юбка из просвинцованной резины
Перчатки из просвинцованной резины
Перчатки хлопчатобумажные
Очки для адаптации
Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
Перчатки с полимерным покрытием
При погрузке продуктов питания
Халат хлопчатобумажный
Колпак или косынка хлопчатобумажные
При работе в не отапливаемых складах
дополнительно
Куртка хлопчатобумажная на утепляющей
прокладке
Халат хлопчатобумажный
Колпак или косынка хлопчатобумажные

Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий или Халат для
защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий
Перчатки с полимерным покрытием
Халат х/б или рубашка и брюки х/б
Колпак или косынка хлопчатобумажные
Полотенце
Халат хлопчатобумажный
Колпак или косынка хлопчатобумажные
При работе в неотапливаемых складах
дополнительно:
Куртка хлопчатобумажная на утепляющей
прокладке
Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий или Халат для
защиты от общих производственных
загрязнений и механических воздействий

2 шт.
2 шт.
2 шт.
дежурная
дежурный
дежурная
дежурные
дежурные
до износа
1 шт.
12

пар

3 на 24 месяца
3 на 24 месяца

дежурная
3 на 24 месяца
3 на 24 месяца

1 шт.
6 пар
2 шт.
2 шт.
2 шт.
3 на 24 месяца
3 на 24 месяца
дежурная

1 шт.
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11

№ 997н
п.69

Лифтер

12

№ 65
прил.2
п.7

13

№ 997н
п.122

Младший медицинский
персонал (санитарка,
дезинфектор, сестрахозяйка,
санитарка(мойщица)
Повар

14

№65
прил.2
п.8

15

№ 997н
п.135

16

17

№ 997н
п.148

№ 68
пр.11
п.3;
№ 65

Работники аптечных
учреждений
(заведующий аптекойпровизор, провизортехнолог, фармацевт,,
санитарка
Рабочий по
комплексному
обслуживанию и ремонту
зданий

Слесарь по ремонту и
обслуживанию систем
вентиляции и
кондиционирования;
слесарь-ремонтник;
слесарь-сантехник;

Средний медицинский
персонал (медицинская
сестра, медицинская
сестра диетическая,

Перчатки с полимерным покрытием
Костюм для защиты от общих
производственных загрязнений и
механических воздействий
Перчатки с полимерным покрытием
Халат х/б или рубашка и брюки х/б
Колпак или косынка хлопчатобумажные
Полотенце
Костюм
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий
Фартук из полимерных материалов с
нагрудником
Нарукавники из полимерных материалов
Халат хлопчатобумажный
Косынка или колпак хлопчатобумажные

Костюм
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий
Сапоги резиновые с защитным подноском
Перчатки с полимерным покрытием
Перчатки резиновые или из полимерных
материалов
Щиток защитный лицевой или
Очки защитные
Средство индивидуальной защиты органов
дыхания фильтрующее
Куртка
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий на утепляющей
прокладке
Костюм
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий
Сапоги резиновые с защитным подноском
или
Сапоги болотные с защитным подноском
Перчатки с полимерным покрытием
Перчатки резиновые или из полимерных
материалов
Щиток защитный лицевой или
Очки защитные
Средство индивидуальной защиты органов
дыхания фильтрующее или изолирующее
Куртка
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий на утепляющей
прокладке
Халат хлопчатобумажный
Колпак или косынка хлопчатобумажные
Полотенце
Очки защитные

6

пар
1 шт.

6
2
2
2

пар
шт.
шт.
шт.

1

шт.

2 шт.
до износа
3 на 24 месяца
3 на 24 месяца

1

шт.

1
6

пара
пар

12 пар
до износа
до износа
до износа
1 на 30 мес.

1

шт.

1
1
12

пара
пара
пар

12 пар
до износа
до износа
до износа

1 на 30 мес.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
до износа
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прил.2
п.1

18

19

20

21

№ 997н
п.162

№ 997н
п.171

№ 997н
п.170

№ 997н
п.23

медицинская сестра
палатная, медицинский
брат палатный,
медицинская сестра по
физиотерапии,
медицинская сестра по
массажу, медицинская
сестра приемного
отделения, фельдшерлаборант)

Столяр

Уборщик служебных
помещений

Уборщик
производственных
помещений

Уборщик территорий

Перчатки резиновые
Щетка для мытья рук
Фартук непромокаемый
на время дежурства в стационаре, а
также при работе в стерильных боксах
дополнительно:
Тапочки
Платье хлопчатобумажное (для женщин)
Рубашка и брюки хлопчатобумажные (для
мужчин)
Чулки (носки) хлопчатобумажные белые
Бахилы
Костюм
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий или
Халат и брюки для защиты от общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий
Фартук из полимерных материалов с
нагрудником
Сапоги резиновые с защитным подноском
Перчатки с полимерным покрытием
Перчатки с точечным покрытием
Перчатки резиновые или из полимерных
материалов
Щиток защитный лицевой или Очки
защитные
Средство индивидуальной защиты органов
дыхания фильтрующее
Куртка
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий на утепляющей
прокладке
Костюм
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий или
Халат
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий
Перчатки с полимерным покрытием
Перчатки резиновые или из полимерных
материалов
Костюм
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий или
Халат
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий или
Перчатки с полимерным покрытием
Перчатки резиновые или из полимерных
материалов
Средство индивидуальной защиты органов
дыхания фильтрующее
Костюм
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий
Фартук из полимерных материалов с
нагрудником
Сапоги резиновые с защитным подноском

до износа
дежурная
дежурный

1 пара
3 на 24 месяца
3 на 24 месяца
3 пары
дежурные

1

шт.

1

комплект

2 шт.
1 пара
12 пар
до износа
2

пары

до износа
до износа
1 на 30 мес.

1

шт.

1

шт.

6

пар

12

пар

1

шт.

1

шт.

6

пар

12

пар
до износа

1

шт.

2

шт.
пара

1
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23

№ 997н
п.17

Электрогазосварщик

Перчатки с полимерным покрытием
Костюм для защиты от искр и брызг
расплавленного металла
Ботинки кожаные с защитнымподноском
для защиты от повышенных температур,
искр и брызг расплавленного металла или
Сапоги кожаные с защитнымподноском
для защиты от повышенных температур,
искр и брызг расплавленного металла
Перчатки с полимерным покрытием или

6

пар

1

шт.

2

пары

2

пары

6

пар

Перчатки с точечным покрытием

до износа

Перчатки для защиты от повышенных
температур, искр и брызг расплавленного
металла
Боты или галоши диэлектрические или
Коврик диэлектрический
Перчатки диэлектрические
Щиток
защитный
термостойкий
светофильтром или
Очки
защитные
термостойкие
светофильтром

12

дежурные
дежурный
дежурные

со

до износа

со

до износа

Очки защитные

24

25

№ 997н
п.189

№ 68
пр.11
п.65;
№ 65
прил.2
п.1

Электромонтер по
ремонту и обслуживанию
электрооборудования
(слесарь-электрик по
ремонту
электрооборудования,
слесарьэлектромонтажник)

Научные сотрудники
(заведующие
лабораторий,
заведующий виварием,
заведующие отделением,
главные научные

пар

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания фильтрующее или изолирующее
Куртка
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий на утепляющей
прокладке
При выполнении работ в условиях, не
связанных
с
риском
возникновения
электрической дуги:
Костюм
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий или
Халат и брюки для защиты от общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий
Сапоги резиновые с защитнымподноском
Перчатки с полимерным покрытием или
Перчатки с точечным покрытием
Боты или галоши диэлектрические
Перчатки диэлектрические
Щиток защитный лицевой или

до износа
до износа
1 на 30 мес.

1

шт.

1

комплект
пара
пар
до износа
дежурные
дежурные
до износа

1
12

Очки защитные

до износа

Средство индивидуальной защиты органов
дыхания фильтрующее

до износа

Куртка
для
защиты
от
общих
производственных
загрязнений
и
механических воздействий на утепляющей
прокладке
Халат хлопчатобумажный
Колпак или косынка хлопчатобумажные
Полотенце
Очки защитные
Перчатки резиновые
Щетка для мытья рук

1 на 30 мес.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
до износа
до износа
дежурная
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сотрудники, младшие
научные сотрудники,
ведущие научные
сотрудники, техники)

Специалист по охране труда

Фартук прорезиненный с нагрудником

дежурный

В.А.Макаров
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Приложение № 7
к коллективному договору

Согласовано:
Председатель профсоюзной
организации ФГБНУ «НИИ МТ»
_____________А.В.Лагутина
«19» августа 2020 г.

Утверждаю:
Директор ФГБНУ «НИИ МТ»
___________И.В.Бухтияров
«19» августа 2020 г.

Перечень профессий и должностей работников,
занятых на работах с вредными условиями труда, которым
предоставляется бесплатно по установленным нормам молоко или
другие равноценные пищевые продукты
Руководствуясь статьей 222 Трудового кодекса Российской
Федерации, приказом Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 № 45н
(ред. от 20.02.2014), результатами специальной оценки труда бесплатно, по
установленным нормам, выдается молоко следующим работникам
Института:
№
п/п
1

Подразделение
Лаборатория медико-биологических
исследований

Должность
Заведующий отделением - врач
клинической лабораторной
диагностики;
врач клинической лабораторной
диагностики;
врач-патологоанатом;
врач-бактериолог;
фельдшер-лаборант;
лаборант

Бесплатная выдача молока производится работникам в дни
фактической занятости на работах с вредными условиями труда.
Выдача по установленным нормам молока по письменным заявлениям
работников заменена компенсационной выплатой в размере, эквивалентном
стоимости молока. Размер компенсационной выплаты принимается
эквивалентным стоимости молока жирностью не менее 2,5% или
равноценных пищевых продуктов в розничной торговле. Компенсационная
выплата производиться не реже 1 раза в месяц.
Специалист по охране труда

В.А.Макаров
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