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1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение разработано на основе действующего 

законодательства Российской Федерации, а также нормативных правовых актов 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

августа 2008г. № 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», с 

учетом специфики деятельности института и включает в себя: рекомендуемые 

минимальные размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным 

квалификационным группам (далее ПКГ), наименование, условия 

осуществления и размеры выплат компенсационного характера, а также 

рекомендуемые размеры повышающих коэффициентов к окладам и иные 

выплаты стимулирующего характера, за счет всех источников финансирования 

и критерии их установления, условия оплаты труда руководителей учреждения. 

1.2 Целью настоящего Положения является регламентирование и 

систематизация видов и форм оплаты труда, применяемых в институте, на 

основе законодательных нормативных актов Российской Федерации и Устава 

института. 

1.3 Положение определяет источники и правила формирования фонда 

оплаты труда, порядок его распределения между структурными 

подразделениями, структуру, виды и размеры заработной платы работников, 

условия установления обязательных и стимулирующих выплат, доплат и 

надбавок, а также порядок взаимоотношений между собой по этим вопросам 

руководителей структурных подразделений. 

1.4 Институт в соответствии с действующим законодательством и 



 

 

Уставом, в пределах выделенных бюджетных ассигнований, самостоятельно 

определяет форму и систему оплаты труда, размеры окладов всех категорий 

работников, перечень видов выплат стимулирующего и компенсационного 

характера. 

  

2. Основные понятия и термины 

2.1. В настоящем положении используются следующие основные понятия 

и термины: 

ИНСТИТУТ – Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Российский научно-исследовательский институт гематологии и 

трансфузиологии Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУ 

РосНИИГТ ФМБА России). 

ДИРЕКТОР – руководитель ФГБУ РосНИИГТ ФМБА России. 

ПКГ – профессиональные квалификационные группы. 

ОКЛАД (ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД) – фиксированный размер оплаты 

труда работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей 

определенной сложности за календарный месяц без учета компенсационных, 

стимулирующих и социальных выплат. 

ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД – гарантированный настоящим Положением 

минимальный уровень оплаты труда работника, относящегося к конкретной 

профессионально-квалификационной группе, при соблюдении установленной 

трудовым законодательством Российской Федерации продолжительности 

рабочего времени, либо выполнения нормы труда, при выполнении работы с 

определенными условиями труда. 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА – вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы, а также выплат компенсационного и стимулирующего 

характера. 

МИНИМАЛЬНЫЙ ОКЛАД – размер оплаты труда работника, 

установленный в соответствии с законодательными актами для 



 

 

профессиональных квалификационных групп и квалификационных уровней и 

настоящим Положением. 

ПОВЫШАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ – относительная величина, 

определяющая размер повышения минимального оклада. 

ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА (ФОТ) – сумма денежных средств на оплату 

труда работников, с учетом всех выплат, предусмотренных законодательством. 

ФОНД ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ (ФЗП) – сумма денежных средств, 

необходимых для оплаты труда работников, исходя из штатного расписания, 

должностных окладов и доплат, носящих компенсационный характер. 

 

3. Формирование фонда оплаты труда и принципы формирования систем 

оплаты труда 

3.1. Фонд оплаты труда формируется на календарный год исходя из 

объема лимитов бюджетных обязательств федерального бюджета, 

предусмотренных на оплату труда работников, размеров субсидий бюджетным 

учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими государственного 

задания. Объемов средств государственных внебюджетных фондов, 

направленных на возмещение затрат учреждений на оказание медицинских 

услуг и средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

3.2. Система оплаты работников формируется на основе следующих 

принципов: 

а) верховенство Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов и общепризнанных принципов, и норм международного права на всей 

территории Российской федерации; 

б) недопущение снижения и (или) ухудшения размеров и условий оплаты 

труда работников по сравнению с размерами и условиями оплаты труда, 

предусмотренными Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными 

законами и иными нормативными актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления; 



 

 

в) установление систем оплаты труда локальными нормативными актами 

в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового 

права, включая фиксированные размеры тарифных ставок, 

окладов(должностных окладов), ставок заработной платы за исполнение 

трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц, а также размеры 

доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных, размеры выплат стимулирующего 

характера; 

г) обеспечение зависимости заработной платы каждого работника от его 

квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества 

затраченного труда без ограничения ее максимальным размером; 

д) обеспечение равной оплаты за труд равной ценности при установлении 

размеров тарифных ставок, окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы, выплат компенсационного и стимулирующего характера; 

е) обеспечение повышения уровня реального содержания заработной 

платы работников и других гарантий по оплате труда, предусмотренных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, в пределах 

фонда заработной платы.  

    

4. Перечень норм и условий оплаты труда, регламентируемых 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации 

4.1. В данном положении применяются следующие нормы и условия 

оплаты труда, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской федерации: 

- минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным 

законом; 



 

 

- включение в трудовой договор с работником (дополнительное 

соглашение к трудовому договору) условий оплаты труда, в том числе 

фиксированного размера тарифной ставки, оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы, установленных ему за исполнение трудовых 

9должностных) обязанностей за календарный месяц в зависимости от 

квалификации и сложности выполняемых работ, а также размеров и условий 

выплат стимулирующего и компенсационного характера; 

- размеры и условия установления повышенной оплаты труда работников, 

занятых на тяжелых работах, с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда. 

Размеры и условия установления повышенной оплаты труда работников, 

занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда не могут быть снижены и или) ухудшены по 

сравнению с размерами и условиями, установленными в соответствии с 

трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, а также 

коллективными договорами и соглашениями без проведения аттестации 

рабочих мест;  

- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих, состоящий из тарифно-квалификационных характеристик, 

содержащих характеристики основных видов работ по профессиям рабочих 

зависимости от их сложности и соответствующие им тарифные разряды, 

требования, предъявляемые к профессиональным знаниям и навыкам рабочих. 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих, состоящий из квалификационных характеристик 

должностей руководителей, специалистов и служащих, содержащих 

должностные обязанности и требования, предъявляемые к уровню знаний и 

квалификации руководителей, специалистов и служащих, утверждаемых 

федеральным органом исполнительной власти. 

4.2. Применение указанных справочников либо профессиональных 



 

 

стандартов направлено на сохранение единства тарификации работ, 

установление единых подходов в определении должностных обязанностей 

работников и предъявляемых к ним квалификационных требований, 

правильный подбор и расстановку кадров, повышение деловой квалификации 

работников, рациональное разделение труда, создание действенного механизма 

разграничения функций, полномочий и ответственности между различными 

категориями работников. 

4.3. Если в соответствии с трудовым кодексом российской Федерации, 

иными федеральными законами с выполнением работ по определенным 

должностям, профессиям, специальностям связано предоставление 

компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименования должностей 

(профессий) работников и их квалификация должны соответствовать 

наименованиям должностей руководителей, специалистов и служащих, 

профессий рабочих и квалификационным требованиям к ним, 

предусмотренным Единым тарифно-квалификационным справочником работ, и 

профессий рабочих и Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих или соответствующими 

положениями профессиональных стандартов. 

 

5. Система и основные условия оплаты труда 

5.1. Система оплаты труда разработана организацией самостоятельно на 

основании существующего законодательства и является локальным 

нормативным актом, являющимся обязательным для исполнения при 

определении заработной платы сотрудникам института. 

5.2. Система оплаты труда работников учреждений устанавливаются и 

изменяются с учетом: 

- Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих и Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих либо профессиональных стандартов; 

- обеспечения государственных гарантий по оплате труда; 



 

 

- профессиональных квалификационных групп, утверждаемых 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере труда; 

- перечня видов выплат компенсационного характера в учреждениях, 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда; 

- перечня видов выплат стимулирующего характера в учреждениях, 

утверждаемого федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда; 

- примерных положений об оплате труда работников федеральных 

учреждений по видам экономической деятельности, утверждаемых 

федеральными государственными органами и учреждениями – главными 

распорядителями средств федерального бюджета; 

5.3. Заработная плата (оплата труда) работника определяется исходя из: 

- окладов (должностных окладов); 

- повышающих коэффициентов; 

- выплат компенсационного характера; 

- выплат стимулирующего характера. 

Минимальные размеры окладов заработной платы устанавливаются на 

основе отнесения занимаемых ими должностей к соответствующим 

профессиональным квалификационным группам (ПКГ) и повышающих 

коэффициентов к окладу;   

Размеры минимальных окладов медицинских, фармацевтических 

работников, работников сферы научных исследований и разработок, 

специалистов и служащих общеотраслевых должностей и рабочих 

устанавливаются в зависимости от профессионально-квалификационных групп 

и квалификационных уровней. Перечни должностей работников по 



 

 

профессионально-квалификационным группам приведены в Приложениях № 

2,3,4,5. 

5.4.  Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников 

по соответствующим ПКГ устанавливаются с учетом требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы 

для осуществления соответствующей профессиональной деятельности и не 

ниже действующих на период введения новых систем оплаты труда 

должностных окладов, установленных на основе Единой тарифной сетки и с 

учетом минимального размера оплаты труда, установленного 

законодательством Российской Федерации. 

5.5. В пределах имеющегося бюджетного финансирования может 

производится корректировка минимальных размеров окладов в сторону их 

повышения, путем введения повышающих коэффициентов к минимальным 

окладам по соответствующим ПКГ (повышающих коэффициентов к окладам по 

занимаемым должностям). 

Размеры выплат по повышающему коэффициенту к окладам определяется 

путем умножения размера оклада (должностного оклада), по должности на 

повышающий коэффициент. Выплаты по повышающему коэффициенту к 

окладу носят стимулирующий характер и предельными размерами не 

ограничены. 

Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов 

принимаются директором института с учетом обеспечения указанных выплат 

финансовыми средствами. 

Повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам), 

устанавливаются на определенный период времени в течении 

соответствующего календарного года. 

5.6. При этом могут применяться следующие коэффициенты к окладам 

(должностным окладам): 

- повышающий коэффициент к окладу по занимаемой должности 

(должностей); 



 

 

- персональный повышающий коэффициент к окладу; 

- повышающий коэффициент к окладу за стаж работы, выслугу лет; 

- повышающий коэффициент по перечню конкретных видов работ; 

- прочие повышающие коэффициенты; 

- повышающий коэффициент к окладу по структурному подразделению. 

Перечень повышающих коэффициентов, для определенных групп 

работающих, приведен в приложении № 6. 

5.7. Применение повышающего коэффициента к окладу не образует 

новый оклад и не учитывается при начислении иных стимулирующих и 

компенсационных выплат, устанавливаемых в процентном отношении к 

окладу, при наличии финансовых средств. 

5.8. Заработная плата сотрудников института предельными размерами не 

ограничена. 

 

6. Повышающие коэффициенты к минимальным окладам 

6.1. Повышающий коэффициент по занимаемой должности 

устанавливается к минимальному окладу по соответствующим ПКГ и его 

размер может определяться на основе осуществления дифференциации 

типовых должностей, включенных в штатное расписание института. Указанные 

должности должны соответствовать уставным целям института и содержаться в 

соответствующих разделах единого тарифно-квалификационного справочника 

работ и профессий рабочих и единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих.  

Дифференциация типовых должностей осуществляется на основе оценки 

сложности трудовых функций, выполнение которых предусмотрено при 

занятии соответствующей должности по соответствующей профессии или 

специальности. 

Повышающий коэффициент к минимальному окладу по 

соответствующим ПКГ по учреждению (структурному подразделению) не 

применяется к должностному окладу директора института и должностным 



 

 

окладам работников, у которых они определяются в процентном отношении к 

должностному окладу руководителя. 

6.2. Работникам института могут устанавливаться персональные 

повышающие коэффициенты за: 

-наличие квалификационной категории; 

-персональные показатели; 

-наличие ученой степени, звания. 

6.3.  Повышающий коэффициент квалификации применяется для 

исчисления должностных окладов работников, которым присваивается 

квалификационная категория; работникам, имеющим ученую степень при 

условии их соответствия занимаемой должности. 

   Повышающий коэффициент квалификации устанавливается путем 

суммирования коэффициента за квалификационную категорию и коэффициента 

за ученую степень.  

Абсолютный размер каждого повышения исчисляется, исходя из 

минимального оклада, без учета повышений по другим основаниям. 

Изменение размеров коэффициентов квалификации и должностных 

окладов производится в следующие сроки: 

- при присвоении квалификационной категории – с первого числа месяца, 

следующего за датой приказа органа (учреждения), при котором создана 

квалификационная комиссия; 

- при присуждении ученой степени с первого числа месяца, следующего 

за датой вступления в силу решения о присуждении ученой степени. 

6.4. Повышающий коэффициент по персональным показателям может 

быть установлен любому работнику института на основании представления 

руководителя структурного подразделения, заместителя директора, главного 

врача, главной медсестры с учетом уровня профессиональной подготовки 

работника, сложности, важности выполняемой работы, степени 

самостоятельности и ответственности при выполнении постановленных задач и 

других факторов.  



 

 

Повышающий коэффициент по персональным показателям, 

перечисленным выше, может быть установлен на постоянной основе один раз с 

оплатой все последующее время. 

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к 

минимальному окладу по соответствующим ПКГ и его размерах принимается 

директором института в отношении конкретного работника персонально на 

основании рапорта руководителя структурного подразделения. 

6.5. Повышающий коэффициент за выполнение конкретной работы может 

быть установлен в тех случаях, когда возможно определение конкретного вида 

работы (качественное и количественное описание работы), выполняемой 

работниками для реализации уставных целей учреждения без привязки к 

конкретной должности. Возможно установление повышающих коэффициентов 

по перечню конкретных видов работ, при этом перечни видов работ должны 

первоначально быть распределены по соответствующим ПКГ. 

6.6. В зависимости от стажа работы сотрудникам института могут 

устанавливаться повышающие коэффициенты за следующий стаж работы: 

- непрерывный стаж работы в учреждениях здравоохранения; 

- стаж работы в институте. 

В зависимости от продолжительности работы устанавливаются 

коэффициенты для определенных стажевых групп (Приложение № 7). 

6.7. Повышающий коэффициент к окладу по структурному 

подразделению может быть назначен сотрудникам структурного подразделения 

с учетом специфики работы структурного подразделения. 

6.8. Для должностей, отнесенных к ПКГ «Врачи и провизоры, средний 

медицинский и фармацевтический персонал» в том числе младший 

медицинский персонал по разделу «Здравоохранение» и лаборантов-

исследователей по разделу «Наука» устанавливается повышающий 

коэффициент за непрерывный стаж работы в учреждениях здравоохранения. 

При исчислении непрерывного стажа работы следует руководствоваться 

порядком исчисления стажа, утвержденным приказом «Об утверждении 



 

 

положения об оплате труда работников здравоохранения» № 377 от 

15.10.1999г. (Приложение № 8). 

Повышающий коэффициент за общий стаж работы в институте 

устанавливается для всех работающих в институте. 

Изменение размеров коэффициента стажа работы и должностных окладов 

при изменении стажа работы производится с 1-го числа месяца, следующего за 

датой достижения стажа, дающего право на увеличение размера коэффициента 

стажа работы, если документы, подтверждающие стаж, находятся в 

учреждении, или со дня представления необходимого документа, 

подтверждающего стаж. 

6.9. Для определения размера должностного оклада научных сотрудников 

могут применяться следующие повышающие коэффициенты к минимальному 

окладу:  

- коэффициент по занимаемой должности (должностной); 

- коэффициент квалификации (наличие ученой степени, звания); 

- коэффициент за стаж работы в институте; 

- коэффициент за выполнение конкретной работы; 

- коэффициент по персональным показателям. 

Для определения должностных окладов лаборантов-исследователей по 

разделу «Наука» могут применяться следующие повышающие коэффициенты к 

минимальному окладу:  

-коэффициент за непрерывный стаж работы в учреждениях 

здравоохранения; 

- коэффициент по занимаемой должности (должностной); 

- коэффициент за стаж работы в институте; 

- коэффициент за выполнение конкретной работы; 

- коэффициент по персональным показателям. 

Для определения размера должностного оклада врачей, среднего 

медицинского персонала, могут применяться следующие повышающие 

коэффициенты к минимальному окладу:  



 

 

- коэффициент по занимаемой должности (должностной); 

- коэффициент квалификации (наличие квалификационной категории); 

- коэффициент квалификации (наличие ученой степени, звания); 

-коэффициент за непрерывный стаж работы в учреждениях 

здравоохранения; 

- коэффициент за стаж работы в институте; 

- коэффициент за выполнение конкретной работы; 

- коэффициент по персональным показателям; 

- коэффициент по структурному подразделению. 

Для определения размера должностного оклада младшего медицинского 

персонала могут применяться следующие повышающие коэффициенты к 

минимальному окладу:  

- коэффициент по занимаемой должности (должностной); 

- коэффициент за стаж работы в институте; 

-коэффициент за непрерывный стаж работы в учреждениях 

здравоохранения; 

- коэффициент за выполнение конкретной работы; 

- коэффициент по персональным показателям; 

- коэффициент по структурному подразделению. 

Для определения размера должностного оклада работников 

общеотраслевых должностей по каждому разделу работы могут применяться 

следующие повышающие коэффициенты к минимальному окладу:  

- коэффициент по занимаемой должности (должностной); 

- коэффициент за стаж работы в институте; 

- коэффициент за выполнение конкретной работы; 

- коэффициент по персональным показателям; 

- коэффициент за квалификационную категорию; 

- коэффициент по структурному подразделению. 

Размеры окладов рабочих устанавливается на уровне минимальных 

окладов по квалификационным уровням общеотраслевых групп профессий 



 

 

рабочих и могут применяться следующие повышающие коэффициенты к 

минимальному окладу: 

- коэффициент по занимаемой должности (должностной);  

- коэффициент за стаж работы в институте; 

- коэффициент по персональным показателям; 

- коэффициент за выполнение конкретной работы. 

6.10. При наличии нескольких видов повышающих коэффициентов 

общий повышающий коэффициент определяется путем суммирования 

повышающих коэффициентов.  

6.11.  В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, 

образования, квалификационной категории, государственных наград и (или) 

ведомственных знаков отличия, учетной степени, право на его изменение 

возникает в следующие сроки: 

при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, 

выслуги – со дня достижения соответствующего стажа, если документы 

находятся в учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем 

право на соответствующие выплаты; 

при получении образования или восстановлении документов об 

образовании- со дня представления соответствующего документа; 

при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками 

отличия – со дня присвоения награждения; 

при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук – со 

дня принятия Министерством образования и науки Российской федерации 

решения о выдаче диплома. 

7. Выплаты компенсационного характера 

7.1. В соответствии с существующим законодательством могут 

осуществляться следующие выплаты компенсационного характера: 

- работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 



 

 

опасными и иными особыми условиями труда. 

- доплата за совмещение профессий (должностей); 

- доплата за расширение зоны обслуживания; 

- доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы; 

- за работу в ночное время (повышенная оплата); 

- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни (повышенная 

оплата); 

-надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну, их засекречиванием и рассекречиванием; 

- прочие выплаты компенсационного характера. 

Конкретный размер выплат компенсационного характера может 

определяться как процент к окладу, так и в абсолютном размере и 

устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

настоящим положением.  Максимальный размер выплат компенсационного 

характера не ограничен. 

Выплаты компенсационного характера, установленные в процентном 

отношении, применяются к минимальному окладу по соответствующим ПКГ, 

без учета повышающих коэффициентов. 

Решение о введении соответствующих выплат оформляется приказом по 

институту с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами 

на определенный период времени в течение соответствующего календарного 

года. 

7.2. В соответствии с требованием пункта 3 постановления Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2008 г. № 583 совокупные 

выплаты (включающие минимальный оклад по соответствующим ПКГ, 

повышающий коэффициент и компенсационные выплаты) не могут быть 

меньше заработной платы, которую работник получал на основе Единой 

тарифной сетки по должности, которую он занимал до 1 декабря 2008 года. 

7.3. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 



 

 

вредными или опасными и иными особыми условиями труда, осуществляются в 

соответствии с существующим законодательством в виде процентных надбавок 

к минимальному окладу по занимаемой должности. Выплаты осуществляются 

на основании приказа по институту, изданного в соответствии с протоколом 

решения комиссии по определению наличия соответствующих условий труда в 

рамках, определенных существующим законодательством. 

7.4. Доплаты за совмещение профессий (должностей) оформляется 

приказом по институту на основании рапорта руководителя структурного 

подразделения. Размер доплаты пропорционален отработанному времени, 

объему и качеству выполнения работ. Выплаты исчисляются в процентном 

отношении к минимальному окладу по занимаемой должности. 

7.5. Доплаты за расширение зоны обслуживания, за увеличение объема 

работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы оформляется приказом по институту на основании 

рапорта руководителя структурного подразделения, в котором указывается 

наименование выполняемой работы, объем и сроки выполнения, за счет какой 

ставки осуществляется работа и производится оплата. Размер доплат 

осуществляется пропорционально отработанному времени, объему и качеству 

выполнения работ. Выплаты исчисляются в процентном отношении к 

минимальному окладу по занимаемой должности. 

7.6. Оплата за работу в ночное время производится работникам за каждый 

час работы в ночное время. 

Ночным считается время работы с 22.00 до 6.00 часов утра. 

Минимальный размер доплаты составляет 50% части заработной платы за 

час работы работника. 

При расчете оплаты за работу в ночное время заработная плата включает 

в себя минимальный оклад с учетом повышающих коэффициентов за 

квалифицированную категорию, ученную степень, непрерывный стаж работы 

учреждениях здравоохранения, стаж работы в институте и выплат работникам, 

занятым на тяжелых работах, работах с вредными и иными особыми условиями 



 

 

труда. 

Расчет оплаты за час работы в ночное время определяется путем деления 

заработной платы работника на количество рабочих часов в соответствующем 

календарном месяце в зависимости от продолжительности рабочей недели, 

устанавливаемой работнику. 

7.7 Дежурства производятся наличным составом штатных врачей, 

научных сотрудников клиник, в пределах их нормы рабочего времени за 

учетный период как по основной работе, так и по совместительству. 

Ответственным за соблюдение порядка назначения, оформления и проведения 

дежурств является руководитель клинического структурного подразделения.  

Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни. 

Размер оплаты дежурств  как по основной работе так и по 

совместительству составляет не менее одного минимального оклада с учетом 

повышающих коэффициентов за квалификационную категорию, ученую 

степень, непрерывный стаж работы в учреждениях здравоохранения, стаж 

работы в институте и выплат работникам, занятым на тяжелых работах, работах 

с вредными и иными особыми условиями труда, при работе полный день, если 

работа в выходной день производилась в пределах месячной нормы рабочего 

времени и в двойном размере дневной ставки сверх оклада, если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени. Размер оплаты 

дежурств в нерабочий праздничный день производится в двойном размере 

дневной ставки. 

7.8. Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну, устанавливается в размере и порядке, определенном законодательством 

Российской федерации. 

 

8. Выплаты стимулирующего характера 

8.1. В соответствии с существующим законодательством и уставными 



 

 

задачами федеральных бюджетных учреждений, а также показателям оценки 

эффективности работы федерального бюджетного учреждения, 

устанавливаемых главным распорядителем бюджетных средств, 

осуществляются следующие виды выплат стимулирующего характера: 

- выплаты за интенсивность; 

- выплаты за высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет. 

- персональная надбавка; 

- премиальные выплаты; 

- прочие выплаты стимулирующего характера; 

8.2. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 

направленные на стимулирование работника к качественному результату труда, 

а также поощрение за выполненную работу. Выплаты стимулирующего 

характера устанавливаются работнику с учетом критериев, позволяющих 

оценить результативность и качество его работы. 

8.3. Выплаты стимулирующего характера производятся в соответствии с 

приказом по институту на основании рапорта руководителя структурного 

подразделения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 

работников института, а также средств от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, направленных институтом на оплату труда 

следующих групп работников: 

- заместителей руководителя, главного бухгалтера, главных специалистов 

и иных работников, подчиненных директору института непосредственно;   

- руководителей структурных подразделений учреждения, главных 

специалистов и иных работников, подчиненных заместителям руководителей;  

- остальных работников, занятых в структурных подразделениях 

учреждения.  

8.4. При определении видов и размеров выплат стимулирующего 

характера учитывается:  



 

 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде;  

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда;  

- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью института;  

- участие в течение месяца в выполнении особо важных работ и 

мероприятий. 

8.5. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их 

применения устанавливаются в соответствии с существующим 

законодательством, локальными нормативными актами, перечнем видов выплат 

стимулирующего характера в федеральных бюджетных учреждениях, 

положением о премировании и настоящим положением в пределах фонда 

оплаты труда. 

8.6. Стимулирующие выплаты за интенсивность в работе, высокие 

результаты работы, сложность и напряженность в работе, качество 

выполняемой работы могут устанавливаться работнику на основании рапорта 

руководителя структурного подразделения, заместителя директора, главного 

врача, главной медсестры и другого должностного лица.  

8.7. Конкретный размер выплаты стимулирующего характера по итогам 

работы может определяться как в процентах к минимальному окладу по 

соответствующим ПКГ работника, так и в абсолютном размере. Максимальный 

размер выплат стимулирующего характера не ограничен. 

Выплаты стимулирующего характера, установленные в процентном 

отношении, применяются к минимальному окладу по соответствующим ПКГ 

без учета повышающих коэффициентов. 

8.8. Выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться на 

определенный период времени в течение соответствующего календарного года.  

 



 

 

9. Премирование 

9.1. Премирование работников относится к выплатам стимулирующего 

характера, осуществляется в соответствии с положением о премировании по 

институту, премии выплачиваются в пределах имеющихся средств из фонда 

оплаты труда. 

9.2. Премии могут выплачиваться единовременно за выполнение особо 

важных и срочных работ с целью поощрения работников за оперативность, 

интенсивность и высокий, качественный результат труда. 

9.3. Премии могут выплачиваться: 

- по итогам работы за определенный приказом по институту период 

работы; 

- к юбилейным датам; 

- при достижении пенсионного возраста; 

- за высокие достижения в труде; 

- в связи с профессиональными и другими праздниками; 

- за деятельность разового характера; 

- за определенную работу; 

- по высокотехнологичным видам медицинской помощи; 

- за оказание медицинских услуг в рамках обязательного медицинского 

страхования. 

9.4. При премировании учитываются: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью учреждения; 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности учреждения; 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 



 

 

-участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий. 

9.5. Премия за образцовое качество выполняемых работ – выплачивается 

работникам единовременно при: 

- поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством 

Российской Федерации, присвоении почетных званий Российской Федерации и 

награждении знаками отличия Российской Федерации, награждении орденами 

и медалями Российской Федерации; 

- награждении нагрудными знаками «Отличник здравоохранения». 

9.6. 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. 

9.7. Премия за интенсивность и высокие результаты работы – 

выплачивается работникам единовременно за интенсивность и высокие 

результаты работы. При премировании учитывается: 

- интенсивность и напряженность работы; 

- особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-

эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения); 

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа учреждения среди населения; 

- непосредственное участие в реализации национальных проектов, 

федеральных и региональных целевых программ. 

9.8. Размер премирования каждого работника рассматривается и 

определяется соответствующими комиссиями и оформляется протоколом 

решения комиссии и утверждается директором института. 

Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и 

в процентном отношении к окладу (должностному окладу). 

Выплата премии осуществляется на основании приказа по институту.       

Максимальный размер премирования каждого работника не ограничен. 



 

 

9.9. Премирование осуществляется в пределах бюджетных ассигнований 

на оплату труда работников учреждения, а также средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направленных 

учреждением на оплату труда работников. 

 

10. Оплата труда за приносящую доход деятельность 

10.1. Институт осуществляет приносящую доход деятельность, как 

временное расширение объема оказываемых услуг в рамках существующего 

законодательства. 

Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема 

оказываемых институтом услуг, институт вправе осуществлять привлечение 

помимо работников, занимающих должности (профессии), предусмотренные 

штатным расписанием, других работников на условиях срочного трудового 

договора за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности.  

10.2. Оплата труда за выполнение работ по приносящей доход 

деятельности производится из фонда оплаты труда, договора, в рамках 

которого осуществляется приносящая доход деятельность в виде заработной 

платы с учетом повышающих коэффициентов, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера, в том числе премирования и в виде 

дополнительных выплат за выполняемую работу. 

          10.3.  Величина фонда оплаты труда по договору определяется на основе 

калькуляции себестоимости продукции, работ, услуг по данному договору за  

фактическое выполнение объема работ. 

10.4 Оплата труда основных исполнителей за приносящую доход 

деятельность осуществляется из фонда оплаты труда. 

Оплата труда основных исполнителей по приносящей доход деятельности 

в рамках каждого договора производится по решению трудового коллектива и 

оформляется протоколом решения трудового коллектива. 

10.5. Оплата труда работников вспомогательных и функциональных 

служб за содействие и обеспечение приносящей доход деятельности 



 

 

осуществляется из накладных расходов предпринимательской деятельности в 

соответствии с приказом по институту в виде выплат и премий.  

10.6 Оплата труда вспомогательных и функциональных служб, в том 

числе сотрудников администрации производится из фонда накладных расходов 

в размере 20% от фонда оплаты труда основных исполнителей на основании 

решения комиссии по приносящей доход деятельности в виде выплат и премий 

и оформляется протоколом. 

10.7. Премирование за приносящую доход деятельность осуществляется в 

соответствии с положением о премировании из фонда оплаты труда. 

Премирование исполнителей по приносящей доход деятельности в 

рамках каждого договора производится по решению трудового коллектива, 

оформленного протоколом. 

Премирование вспомогательных и функциональных служб, в т.ч. 

сотрудников администрации производится из фонда оплаты на основании 

решения комиссии по приносящей доход деятельности, оформленного 

протоколом. 

Все виды оплаты труда работников по приносящей доход деятельности 

осуществляются в соответствии с действующим законодательством и 

положением об оплате труда.  

 

11.  Порядок оплаты труда работников по отдельным  

профессионально-квалификационным группам и  

категориям работающих 

11.1. Для работников сферы научных исследований и разработок 

формирование должностных окладов осуществляется на основе окладов в 

соответствии с профессиональными квалификационными группами и уровнями 

(Приложение № 4). 

Разделом 6 настоящего положения предусмотрено установление 

работникам сферы научных исследований и разработок повышающих 

коэффициентов к минимальному окладу: коэффициент по занимаемой 



 

 

должности (должностной), коэффициент квалификации (учитывающий наличие 

ученой степени, ученого звания), коэффициент за стаж работы в институте. 

Размеры повышающих коэффициентов за стаж работы определены в 

Приложении   № 7. 

Работникам сферы научных исследований и разработок могут 

устанавливаться выплаты компенсационного характера, предусмотренные 

разделом 7 настоящего Положения. 

Работникам сферы научных исследований и разработок могут 

выплачиваться стимулирующие надбавки и премиальные выплаты в 

соответствии с перечнем и критериями, предусмотренные разделом 8 

настоящего Положения. 

11.2. Для лаборантов-исследователей в сфере научных исследований и 

разработок формирование окладов осуществляется на основе окладов в 

соответствии с профессиональными квалификационными группами и уровнями 

(Приложение № 4). 

Разделом 6 настоящего положения предусмотрено установление 

следующих основных повышающих коэффициентов к окладам: коэффициент 

по занимаемой должности (должностной), коэффициент за непрерывный стаж 

работы в учреждениях здравоохранения и стаж работы в институте. 

Лаборантам-исследователям могут устанавливаться выплаты 

компенсационного характера в соответствии с разделом 7 настоящего 

Положения. Лаборантам-исследователям могут устанавливаться выплаты 

стимулирующего характера в соответствии с разделом 8 настоящего 

Положения. 

Для работников сферы высшего и дополнительного профессионального 

образования формирование должностных окладов осуществляется на основе 

окладов в соответствии с профессиональными квалификационными группами и 

уровнями (Приложение № 12). 

Разделом 6 настоящего положения предусмотрено установление 

работникам сферы высшего и дополнительного профессионального 



 

 

образования повышающих коэффициентов к минимальному окладу: 

коэффициент по занимаемой должности (должностной), коэффициент 

квалификации (учитывающий наличие ученой степени, ученого звания), 

коэффициент за стаж работы в институте. 

Размеры повышающих коэффициентов за стаж работы определены в 

Приложении № 7. 

Работникам сферы высшего и дополнительного профессионального 

образования могут устанавливаться выплаты компенсационного характера, 

предусмотренные разделом 7 настоящего Положения. 

Работникам сферы высшего и дополнительного профессионального 

образования могут выплачиваться стимулирующие надбавки и премиальные 

выплаты в соответствии с перечнем и критериями, предусмотренные разделом 

8 настоящего Положения. 

11.3. Для медицинских и фармацевтических работников формирование 

окладов осуществляется на основе окладов в соответствии с 

профессиональными группами и уровнями (Приложение № 3). 

Условия и порядок установления повышающих коэффициентов 

приведены разделом 6 настоящего Положения. 

Для определения размера должностного оклада врачей, среднего 

медицинского персонала применяются следующие основные повышающие 

коэффициенты к окладу: коэффициент по занимаемой должности 

(должностной), коэффициент квалификации (учитывающий наличие 

квалификационной категории, ученой степени, ученого звания), коэффициент 

за непрерывный стаж работы в учреждениях здравоохранения, коэффициент за 

стаж работы в институте, коэффициент по структурному подразделению. 

Для определения размера должностного оклада младшего медицинского 

персонала применяются следующие основные повышающие коэффициенты: 

коэффициент по занимаемой должности (должностной), коэффициент за 

непрерывный стаж работы в учреждениях здравоохранения, коэффициент за 

стаж работы в институте, коэффициент по структурному подразделению. 



 

 

Медицинским работникам могут устанавливаться выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом 4 настоящего 

Положения. 

Медицинским работникам могут выплачиваться стимулирующие 

надбавки и премиальные выплаты в соответствии с перечнем и критериями, 

предусмотренные разделом 8 настоящего Положения. 

11.4. Для руководителей структурных подразделений института 

формирование должностных окладов осуществляется на основе окладов в 

соответствии с профессиональными квалификационными группами и уровнями 

(Приложение № 2-4). 

Условия и порядок установления повышающих коэффициентов 

приведены в разделе 3 настоящего Положения. 

Для определения размера должностного оклада руководителей 

структурных подразделений применяются основные повышающие 

коэффициенты к окладу. 

Руководителям структурных подразделений могут устанавливаться 

выплаты компенсационного характера, предусмотренные разделом 7 

настоящего Положения. 

Руководителям структурных подразделений могут выплачиваться 

стимулирующие надбавки и премиальные выплаты в соответствии с перечнем и 

критериями, предусмотренные разделом 8 настоящего Положения. 

11.5. Должностные оклады общебольничного медицинского персонала, 

главного врача и главной медицинской сестры, формируются в зависимости от 

числа коек, объема выполняемых работ и соотносятся с профессиональными 

квалификационными группами врачей и среднего медицинского персонала 

(Приложение № 3).  

Условия и порядок установления повышающих коэффициентов 

приведены в разделе 6 настоящего Положения. 

Для определения должностного оклада главного врача применяются 

повышающие коэффициенты: коэффициент по занимаемой должности 



 

 

(должностной), за квалификацию (наличие квалификационной категории, 

ученой степени), за непрерывный стаж работы в учреждениях здравоохранения, 

за стаж работы в институте. 

Для определения должностного оклада главной медицинской сестры 

применяются повышающие коэффициенты: коэффициент по занимаемой 

должности (должностной), за квалификационную категорию, за непрерывный 

стаж работы в учреждениях здравоохранения, за стаж работы в институте. 

Главному врачу и главной медицинской сестре могут устанавливаться 

выплаты компенсационного характера в соответствии с разделом 7 настоящего 

Положения. 

Главному врачу и главной медицинской сестре могут устанавливаться 

выплаты стимулирующего характера в соответствии с разделом 8 настоящего 

Положения. 

11.6. Для общеотраслевых должностей работников института 

формирование должностных окладов осуществляется на основе окладов в 

соответствии с профессиональными квалификационными группами и уровнями 

(Приложение № 2). 

Условия и порядок установления повышающих коэффициентов для 

общеотраслевых должностей работников приведены в разделе 6 настоящего 

Положения. 

Должностной оклад работников общеотраслевых должностей 

определяется с учетом повышающих коэффициентов к окладу: коэффициент по 

занимаемой должности (должностной), коэффициент за квалификационную 

категорию, коэффициент за стаж работы в институте, коэффициент по 

структурному подразделению. 

Работникам общеотраслевых должностей могут устанавливаться выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные разделом 7 настоящего 

Положения. 

Работникам общеотраслевых должностей могут выплачиваться 

стимулирующие надбавки и премиальные выплаты в соответствии с перечнем и 



 

 

критериями, предусмотренные разделом 8 настоящего Положения. 

11.7. Для общеотраслевых профессий рабочих формирование окладов 

осуществляется на основе окладов в соответствии с профессиональными 

квалификационными группами и уровнями (Приложение № 5). 

Размеры окладов рабочих устанавливается на уровне минимальных 

окладов по квалификационным уровням общеотраслевых групп профессий 

рабочих. 

Размер должностного оклада рабочих определяется с учетом 

повышающего коэффициента к окладу: коэффициент по занимаемой должности 

(должностной), коэффициент за стаж работы в институте. 

Рабочим могут устанавливаться выплаты компенсационного характера, 

предусмотренные разделом 7 настоящего Положения. 

Рабочим могут выплачиваться стимулирующие надбавки и премиальные 

выплаты в соответствии с перечнем и критериями, предусмотренные разделом 

8 настоящего Положения. 

Уборщикам служебных помещений возможно установить выплату за 

уборку санузлов из расчета оплаты за один санузел в размере 250 рублей, при 

уборке нескольких санузлов сумма оплаты устанавливается перемножением 

250 на число обслуживаемых санузлов, на основании рапорта должностного 

лица, отвечающего за уборку помещений, в соответствии с приказом по 

институту. 

11.8. Всем категориям работающих, кроме перечисленных выше 

повышающих коэффициентов, могут устанавливаться следующие 

повышающие коэффициенты к минимальным окладам: коэффициент по 

персональным показателям, коэффициент за выполнение конкретной работы, 

прочие коэффициенты в соответствии с приказом по институту. 

11.9. Сотрудникам института могут осуществляться выплаты за вынос 

трупов в размере 1000 рублей за 1 вынос из расчета по 250 рублей на одного 

работника. Оплата осуществляется в соответствии с приказом по институту на 

основании рапорта руководителя клинического структурного подразделения. 



 

 

 

12. Бригадная форма организации труда 

12.1. В целях повышения эффективности работы, рационального 

использования рабочего времени, заинтересованности в успешной работе всего 

коллектива по улучшению качества и культуры обслуживания больных и 

усиления материальной заинтересованности работников в институте 

сформированы бригады, направленные на выполнение задач структурного 

подразделения с постоянным фондом оплаты труда бригады. 

12.2. Бригады созданы на основе существующего законодательства и 

положения о бригадной форме организации труда. 

12.3. Плановый объем работы распределяется не на отдельных 

работников, а на коллектив бригады, который гарантирует выполнение работы 

независимо от сложившихся обстоятельств. Бригаде передается плановый фонд 

заработной платы с правом его распределения по заранее разработанным 

правилам. 

12.4. Фонд заработной платы бригады определяется в соответствии с 

расчетным количеством штатных единиц, необходимых для выполнения 

планового объема работ по утвержденным нормам нагрузки и состоит из 

суммы заработной платы каждого члена бригады, суммы заработной платы 

вакантных ставок и суммы доплат за работу в ночное время. 

Заработная плата каждого члена бригады рассчитывается в соответствии 

с данным положением об оплате труда работников. 

Вакантные ставки рассчитываются на основе минимальных окладов по 

профессиональным квалификационным группам с учетом средних 

повышающих коэффициентов по каждой должности, повышающих 

коэффициентов по каждому структурному подразделению и оплаты вредных 

условий труда. 

Фонд на выплату доплат за работу в ночное время рассчитывается в 

соответствии с пунктом 7.6 данного положения об оплате труда работников. 

12.5. Каждой бригаде выделяется фонд за бригадирство в зависимости от 



 

 

числа членов бригады: 

- до 11 человек 460 руб. 

- 11 человек и более 600 руб. 

12.6. Кроме того бригадам может быть выделен дополнительный фонд по 

решению администрации с учетом сложности выполняемой работы и 

полученных результатов. 

12.7. Каждому члену бригады, отработавшему месячную норму времени, 

гарантируется оплата труда не ниже установленной нормативными актами, 

дополнительная оплата и премии распределяются в зависимости от выполнения 

бригадой плановых показателей, а также количества и качества работы каждого 

члена коллектива бригады по коэффициенту трудового участия (КТУ). 

Коллектив бригады вправе снизить дополнительную оплату члену бригады 

снизив коэффициент трудового участия за нарушения трудовой дисциплины и 

санэпидрежима. 

Администрация вправе снизить фонд заработной платы бригады за 

грубое нарушение санэпидрежима до 30 процентов фонда заработной платы 

вакантных ставок. 

12.8. Применение бригадной формы организации и оплаты труда 

работников не лишает членов бригады права на надбавки, премирование и 

другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством. 

12.9. Заработная плата членам бригады начисляется в соответствии с 

табелем учета рабочего времени на основе ежемесячного расчета фонда 

заработной платы бригады, за подписью руководителя структурного 

подразделения и бригадира.  

 

13. Выплаты в рамках указа президента Российской Федерации от 

07.05.2012 «О мероприятиях по реализации государственной и 

социальной политики» 

13.1. В целях совершенствования государственной социальной политики 

по указу президента Российской Федерации от 07.05.2012 из средств 



 

 

Федерального бюджета осуществляются выплаты сотрудникам института до 

размеров, указанных в данном указе в пределах выделенных сумм. 

Выплаты осуществляются сотрудникам института, предоставляющие 

медицинские услуги, организующие, обеспечивающие предоставление 

медицинских услуг, создающие условия для предоставления медицинских 

услуг: 

 врачи, фармацевтические работники, имеющие высшее медицинское 

(фармацевтическое) или иное высшее образование; 

 средний медицинский (фармацевтический) персонал; 

 младший медицинский персонал, обеспечивающие условия для 

предоставления медицинских услуг; 

 заведующие отделений, лабораторий, групп, аптекой и т.д. по разделу 

«Здравоохранение»; 

Выплаты научным сотрудникам и руководителям структурных 

подразделений по разделу «Наука» осуществляются за научно-

исследовательскую работу. 

Распределение средств, выделенных в рамках Указа президента по 

группам сотрудников и по должностям осуществляется следующими 

комиссиями: 

 комиссия по лечебно-диагностической и производственной 

деятельности по разделу «Здравоохранение»; 

 комиссия по разделу «Наука». 

При распределении средств учитывается: 

 выполнение сотрудниками критерия оценки эффективности 

деятельности. 

 уровень средней заработной платы сотрудника; 

 выполнение объема работы по разным направлениям деятельности и 

уровень повышения средней заработной платы за выполняемый объем работ. 

Выплата денежных средств осуществляется в соответствии с приказом 

директора института на основании решения комиссии, оформленного 



 

 

протоколом. 

 

14. Трудовые договора с сотрудниками института 

14.1. В соответствии с существующим законодательством с работниками 

института заключаются трудовые договора установленной формы. 

14.2. В трудовом договоре с работником (в дополнительном соглашении к 

трудовому договору) предусматривается фиксированный размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы, установленной ему за 

исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности 

(квалификации) за календарный месяц на постоянной основе. 

14.3. В трудовом договоре с работником (в дополнительном соглашении к 

трудовому договору) предусматриваются выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, которые по наименованию и размеру носят 

постоянный характер.  

14.4. Начальник отдела кадров отвечает за заключение трудовых 

договоров с работниками института в соответствии с существующим 

законодательством по форме и содержанию. 

 

15.  Условия оплаты труда директора института, его заместителей, 

главного бухгалтера 

15.1. Условия оплаты труда директора института, его заместителей, 

главного бухгалтера содержат условия оплаты труда руководителей 

федеральных бюджетных учреждений, включая размеры должностных окладов 

и порядок их индексации, размеры и условия осуществления выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

Заработная плата директора института, заместителей и главного 

бухгалтера состоит из должностных окладов, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

15.2. Должностные оклады руководителю учреждения устанавливаются 

вышестоящей организацией в зависимости от сложности труда, в том числе с 



 

 

учетом масштаба управления и особенностями деятельности и значимости 

учреждений.  

15.3. Выплаты компенсационного характера могут устанавливаться 

руководителю вышестоящей организацией в зависимости от условий труда в 

соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми 

актами Российской федерации, содержащими нормы трудового права. 

15.4. Федеральный государственный орган – главный распорядитель 

средств федерального бюджета, в ведении которого находится институт, может 

установить директору выплаты стимулирующего характера. 

Выплаты стимулирующего характера предназначены для увеличения 

заинтересованности руководителя в повышении результативности своей 

профессиональной деятельности, в качественном результате своего труда, 

своевременного выполнения своих должностных обязанностей и поощрения 

его за выполненную надлежащим образом работу. 

15.5. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения 

устанавливается в зависимости от исполнения целевых показателей 

эффективности работы, устанавливаемых вышестоящей организацией.  

15.6. Условия оплаты труда руководителя учреждений устанавливаются в 

трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору), 

оформляемом в соответствии с типовой формой трудового договора, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 

апреля 2013 г. №329 «О типовой форме трудового договора с руководителем 

государственного (муниципального) учреждения».  

15.7. Предельный уровень соотношения средней заработной платы 

руководителя и работников института определяется в кратности от 1 до 8. 

15.8. Должностные оклады заместителей руководителей учреждений и 

главных бухгалтеров устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностных 

окладов руководителей этих учреждений. 

15.9. Выплаты компенсационного характера устанавливаются 

заместителям руководителей и главным бухгалтерам учреждений, директорам в 



 

 

зависимости от условий их труда в соответствии с трудовым 

законодательством, иными нормативными актами Российской Федерации, 

содержащими нормы трудового права и данным положением. Выплаты 

стимулирующего характера заместителям руководителей и главному 

бухгалтеру учреждения устанавливается с учетом целевых показателей 

эффективности работы, устанавливаемых руководителям учреждений.  

15.10. Премирование заместителей директора и главного бухгалтера 

осуществляются за результаты их работы с учетом показателей и критериев 

эффективности в соответствии с положением о премировании. 

15.11. Премия руководителю учреждения, его заместителям и главному 

бухгалтеру может быть установлена как в процентах к окладу, так и в 

абсолютном выражении и оформляются приказом по институту.  

 

  16. Другие вопросы оплаты труда   
 

16.1. Из фонда оплаты труда может осуществляться оплата труда по 

национальному проекту «Здоровье», другим проектам. 

В рамках национального проекта «Здоровье» может оплачиваться работа 

по высокотехнологичным видам медицинской помощи и другим проектам. 

Оплата по высокотехнологичным видам медицинской помощи может 

осуществляться всем категориям работающих за: 

- организацию и руководство данной работы; 

- непосредственное выполнение работы в данном направлении; 

- обеспечение и содействие выполнению работы; 

- учет и отчетность; 

- прочие виды работ в этом направлении. 

16.2 Фонд заработной платы сотрудников института на оплату за 

оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи, за определенный 

период времени формируется исходя из доли заработной платы в структуре 

среднего норматива финансовых затрат на единицу объема медицинской 



 

 

помощи по профилям с учетом количества выполненных квот по каждому 

профилю в данный период времени. 

16.3 Средства, выделяемые по высокотехнологичным видам 

медицинской помощи на заработную плату по коду 211, расходуются на оплату 

труда сотрудников структурных подразделений, оказывающих медицинские 

услуги больным по квотам высокотехнологичных видом медицинской помощи, 

обеспечивающих оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи, 

осуществляющих работу по организации, планированию, учету расходов, а 

также выполняющих дополнительные работы по обеспечению оказания 

высокотехнологичных видов медицинской помощи и содействующих 

выполнению высокотехнологичных видов медицинской помощи. 

Выплаты сотрудникам института за выполнение работ по 

высокотехнологичным видам медицинской помощи производятся в 

натуральном выражении и осуществляются в соответствии с приказом по 

институту.  

16.4 Сформированный фонд заработной платы по оказанию 

высокотехнологичных видов медицинской помощи распределяется и 

выплачивается сотрудникам института в соответствии с «Положением по 

расходованию средств за оказание высокотехнологичных видов медицинской 

помощи, не включенных в базовую программу ОМС» и «Методикой 

распределения средств на оплату труда и осуществления оплаты труда за 

оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи». 

16.5 Структурные подразделения, которые занимаются оказанием 

высокотехнологичных видов медицинской помощи, определяются в 

соответствии с задачами структурного подразделения и потребностью в их 

работе для лечебного процесса с учетом утвержденных объемов профилей 

высокотехнологичных видом медицинской помощи. 

16.6 Выплата средств по статье «Заработная плата» осуществляется в 

пределах средств, выделенных на эти цели. Периодичность выплаты средств по 

статье «Заработная плата» сотрудникам института осуществляется в 



 

 

соответствии с решением директора института ежемесячно, ежеквартально, за 

полугодие, за год, выплаты возможны и в другое время по необходимости. 

16.7 Выплаты (доплаты) за работу по выполнению и обеспечению 

высокотехнологичных видов медицинской помощи и другим проектам могут 

осуществляться в виде увеличения окладов, доплат к окладам, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера в абсолютной величине или в 

виде процентных надбавок и оформляются приказом по институту. 

16.8 Комиссия по производственной и лечебно-диагностической работе 

определяет размер ежемесячных доплат и выплат каждому работающему с 

учетом объема выполняемых работ и оформляет решение протокола.  

Выплаты (доплаты) по высокотехнологичным видам медицинской 

помощи в другие периоды распределяет комиссия по лечебно-диагностической 

и производственной деятельности в виде фондов по структурным 

подразделениям, которые в дальнейшем распределяются трудовыми 

коллективами самостоятельно в зависимости от количества и качества труда 

каждого сотрудника. 

16.9 Распределение заработной платы за обеспечение, содействие и 

организацию выполнения высокотехнологичных видов медицинской помощи в 

зависимости от качества и количества труда структурного подразделения 

осуществляет комиссия по лечебно-диагностической и производственной 

деятельности. 

16.10  Из фондов оплаты труда по высокотехнологичным видам 

медицинской помощи возможно осуществлять премирование структурных 

подразделений в зависимости от количества и качества работ подразделения и 

сотрудников института, обеспечивающих выполнение высокотехнологичных 

видов медицинской помощи, в зависимости от объема и качества работы по 

ВМП каждого сотрудника при условии выполнения плановых заданий по ВМП 

институтом. 

16.11 Оплата труда за оказание медицинских услуг в рамках 

обязательного медицинского страхования осуществляются из фонда оплаты 



 

 

труда и распределяются в следующий период после оказания медицинских 

услуг после поступления денежных средств. 

Фонд заработной платы распределяется по структурным 

подразделениям непосредственно участвующих в оказании медицинских услуг 

из фонда основных исполнителей, фонда лабораторных служб, служб заготовки 

крови, компонентов крови и прочих отделений из соответствующего фонда в 

зависимости от объема выполненных услуг. 

Фонд заработной платы функциональных и вспомогательных служб за 

обеспечение и содействие оказания медицинской помощи распределяется в 

зависимости от объема и качества выполненной работы. 

16.12  Средства за оказанную медицинскую помощь в рамках программы 

ОМС в части заработной платы расходуется на выплату: 

- основной заработной платы, выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, в соответствии с оформлением приказом по 

институту; 

- дополнительной заработной платы стимулирующего характера; 

- премирование. 

Расходование средств на заработную плату, как основную, так и 

дополнительную стимулирующего характера, за оказание медицинской 

помощи ОМС может производится ежемесячно, ежеквартально, по итогам года, 

по факту оказания медицинских услуг и в рамках принятых к оплате денежных 

средств, на основании Сведений о параметрах реализации задания, при условии 

поступления оплаты за оказанные услуги, из средств и в пределах фонда 

заработной платы по ОМС. 

16.13  Основная заработная плата сотрудников института оформляется 

приказом директора по институту и выплачивается ежемесячно в соответствии 

с приказом. 

Дополнительная заработная плата является поощрительной мерой за 



 

 

выполненную работу сотрудникам Института. В рамках ОМС дополнительная 

заработная плата может осуществляться ежемесячно, ежеквартально, по итогам 

года на основании приказа директора Института. 

Дополнительная заработная плата стимулирующего характера, 

определяется после вычета обязательных расходов, в том числе основной 

заработной платы (по приказу по институту). 

16.14  Распределение заработной платы по фондам в процентном 

отношении является разным для определенных групп структурных 

подразделений. 

Процент распределения дополнительной заработной платы для групп 

структурных подразделений является переменной величиной, зависит от 

многих факторов. 

Распределение заработной платы структурным подразделениям института 

осуществляется комиссией по лечебно-диагностической и производственной 

деятельности. 

Комиссия по лечебно-диагностической и производственной деятельности 

рассматривает вопросы по объему выполненных работ структурными 

подразделениями и оплате за оказание медицинской помощи по ОМС, и 

формирует проект распределения ФЗП ОМС по структурным подразделениям.  

Распределение средств оплаты труда за выполнение работы по ОМС 

осуществляется структурным подразделением самостоятельно в зависимости от 

объема и качества труда по ОМС каждого сотрудника и оформляется списком с 

указанием сумм выплат каждому сотруднику. Ответственность за правильность 

распределения средств между сотрудниками структурного подразделения в 

соответствии с объемом и качеством вложенного труда несет руководитель 

структурного подразделения. 

16.15  Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана 

материальная помощь на основании протокола решения комиссии по 

распределению материальной помощи и утверждается руководителем 

учреждения. 



 

 

Максимальный размер материальной помощи работнику не ограничен и 

зависит от финансовых возможностей учреждения. 

Порядок, условия и размер оказания материальной помощи определяется 

положением об оказании материальной помощи. 

16.16  Штатное расписание учреждения утверждается директором 

института и включает в себя все должности, необходимые для обеспечения 

решения задач института. 

16.17  Оплата труда работников, занятых по совместительству, по 

замещаемым должностям, за работу без занятия штатной должности, а также на 

условиях неполного рабочего времени, дня или недели производится 

пропорционально отработанному времени исходя из должностного оклада, 

доплат, надбавок и выплат компенсационного характера, предусмотренных 

нормативными актами с учетом особенностей, определяемых настоящим 

Положением. 

16.18  Для выполнения работ, связанных с временным расширением 

объема оказываемых учреждением услуг, учреждение вправе осуществлять 

привлечение помимо работников, занимающих должности (профессии), 

предусмотренные штатным расписанием, других работников на условиях 

срочного трудового договора за счет средств, поступающих от приносящей 

доход деятельности за счет средств государственных внебюджетных фондов. 

16.19  По должностям служащих (профессиям рабочих), размеры окладов 

по которым не определены настоящим Примерным положением, размеры 

окладов устанавливаются по решению руководителя учреждения. 

 

17. Заключительные положения 

 

17.1 Настоящее положение является основным локальным нормативным 

актом института, регулирующим вопросы оплаты труда работников, 

обязательно для исполнения всеми структурными подразделениями института 

и распространяется на всех работающих в институте, в т.ч. совместителей. 



 

 

17.2 Данное положение согласовывается с профсоюзным органом и 

утверждается приказом по институту. 

17.3 Настоящее положение вступает в силу с 01.01.2018 г. и действует до 

его отмены или до вступления в силу следующего положения об оплате труда 

работников.  

17.4 Вопросы оплаты труда работников, неурегулированные настоящим 

положением, определяются приказами по институту в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 


