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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Настоящий коллективный   договор (далее - Договор) заключен между работодателем в 

лице директора Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Дальне-

восточный научный центр физиологии и патологии дыхания» Е.В. Полянской (далее - ДНЦ 

ФПД, учреждение) и работниками в лице первичной профсоюзной организации Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Дальневосточный научный центр фи-

зиологии и патологии дыхания» (далее - ППО, председатель ППО - Л.Г. Нахамчен).  

 1.1. Сторонами Договора являются: 

- работники ДНЦ ФПД   в лице их представителя - первичной профсоюзной органи-

зации работников ДНЦ ФПД (далее - Работники/Работник), в соответствии с Федеральным 

законом от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности» и Трудовым кодексом (ТК) Российской Федерации (РФ). Работниками ДНЦ 

ФПД являются лица, состоящие в трудовых отношениях с ДНЦ ФПД; 

- работодатель - Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания» в лице директора ДНЦ 

ФПД (далее - Работодатель).  

1.2. Целью   настоящего Договора является определение взаимных обязательств Работ-

ников и Работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов Ра-

ботников и установление дополнительных социально-экономических, правовых и профессио-

нальных гарантий, льгот и преимуществ для Работников. 

1.3. Стороны признают, что стабильная и эффективная работа ДНЦ ФПД возможна 

только на основе социального партнерства посредством коллективно-договорного регулиро-

вания трудовых отношений и согласования интересов работников и Работодателя в соответ-

ствии с законодательством РФ, и строят взаимоотношения друг с другом в соответствии с ос-

новными принципами социального партнерства. 

1.4. Работодатель признает ППО как единственную организацию, ведущую переговоры 

от имени Работников, и строит свои взаимоотношения с ней в соответствии с законодатель-

ством РФ. 

1.5. Договор заключен от имени всех Работников и распространяется на всех Работни-

ков ДНЦ ФПД. 

Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами. Срок действия договора – 3 

года. В течение трех месяцев до окончания срока действия настоящего коллективного догово-

ра, а при реорганизации или смене формы собственности ДНЦ ФПД - без ограничения срока, 

любая из сторон вправе направить другой стороне письменное предложение о начале ведения 

коллективных переговоров по заключению нового коллективного договора либо о продлении 

срока действия настоящего коллективного договора сроком на один год. Если по истечении 

указанного срока ни одна из сторон не выступает с инициативой перезаключения коллектив-

ного договора, срок действия настоящего договора продляется на 1 год.  

Подписанный сторонами Договор направляется Работодателем на уведомительную регистра-

цию в соответствующий орган по труду, в сроки, установленные ТК РФ. В течение срока дей-
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ствия настоящего коллективного договора стороны вправе вносить в него изменения и допол-

нения на основе взаимной договоренности. При наступлении условий, требующих дополнения 

или изменения Договора, заинтересованная сторона направляет другой стороне письменное 

уведомление о начале ведения переговоров в соответствии с трудовым законодательством. 

Принятые сторонами дополнения и изменения к Договору оформляются Работодателем и   

ППО дополнительным соглашением, которое является неотъемлемой частью Договора. 

1.6. Настоящий Договор не ограничивает прав Работодателя в организации деятельно-

сти ДНЦ ФПД, управлению ею в соответствии с законодательством РФ и Уставом ДНЦ ФПД. 

1.7. Профсоюзный комитет в период действия Коллективного договора при своевре-

менном и полном выполнении включенных в него условий не призывает к забастовкам или 

иным коллективным действиям, кроме коллективных действий солидарности, всероссийских 

или республиканских акций, стремится к организации бесконфликтного трудового процесса. 

В случае невыполнения или несвоевременного выполнения Работодателем условий 

Коллективного договора ППО оставляет за собой право на следующие действия: 

• обращение к Работодателю с требованием выполнения условий Коллективного 

договора; 

• инициирование и проведение коллективного трудового спора; 

• призыв к проведению пикетов, митингов, собраний (в рамках действующего за-

конодательства); 

• призыв к забастовке (в рамках действующего законодательства); 

• другие, не запрещенные законом, акции. 

Проведение любого рода действий, акций должно производиться согласно соответ-

ствующих норм законодательства РФ. 

1.8 Настоящий Договор разработан и заключен равноправными сторонами добровольно 

на основе соблюдения норм законодательства, полномочности представителей сторон, свобо-

ды выбора обсуждения и решения вопросов, составляющих его содержание, реальности при-

нятых обязательств. 

1.9. Контроль за исполнением Договора осуществляется двухсторонней комиссией, 

проводившей переговоры по его заключению и сторонами самостоятельно в объеме их компе-

тенции. 

1.10. Работодатель и ППО обязуются дважды в год осуществлять проверку исполнения 

требований Договора (за 1 полугодие и за год) и отчитываться перед трудовым коллективом о 

результатах выполнения и соблюдения договора.  Представители ППО выполняют работу по 

контролю за выполнением Договора в рабочее время. 

1.11. ППО может ежеквартально заслушивать на своих заседаниях представителей Ра-

ботодателя о ходе выполнения Договора.  Работодатель обязуется предоставить ППО необхо-

димую информацию о выполнении своих обязательств. 

1.12. Работодатель и ППО будут решать спорные вопросы путем переговоров на прин-

ципах принятия компромиссного решения, а также обращения в вышестоящие организации. 

1.13. Стороны договорились, что преимущественной формой принятия решений по во-

просам, затрагивающим социально-трудовые права и свободы Работников, является принятие 

решений по согласованию с ППО.  
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Следующие локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, Рабо-

тодатель принимает по согласованию с ППО: 

-правила внутреннего распорядка; 

-положение об оплате труда Работников; 

-график отпусков. 

1.14. Работодатель гарантирует ППО беспрепятственное предоставление необходимой 

информации по вопросам труда и социально-экономического развития ДНЦ ФПД согласно ст. 

17 Федерального закона от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их пра-

вах и гарантиях деятельности». 

1.15. Работодатель обязуется: 

-проводить консультации с ППО по вопросам социально-экономических последствий 

реорганизации ДНЦ ФПД и его структурных подразделений; 

-обеспечить участие представителей ППО в составе аттестационной комиссии ДНЦ 

ФПД по аттестации научных работников; 

-предоставлять представителям ППО возможность участвовать в работе, комиссий, ра-

бочих групп, совещаний по разработке программ развития ДНЦ ФПД и других мероприятиях.  

1.16. Договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования Работодате-

ля, реорганизации учреждения в форме преобразования, а также расторжения трудового дого-

вора с руководителем ДНЦ ФПД. 

1.17. При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения, разделения, вы-

деления Договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.18. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в те-

чение всего срока проведения ликвидации. 

  

2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

            2.1. Трудовые отношения при приеме на работу оформляются путем заключения 

письменного трудового договора на неопределенный срок или на определенный срок в случа-

ях, предусмотренных трудовым законодательством. Стороны исходят из того, что в соответ-

ствии со статьей 5 ТК РФ регулирование трудовых отношений и иных непосредственно свя-

занных с ними отношений осуществляется трудовым законодательством (включая законода-

тельство об охране труда) и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

        2.2. Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предсто-

ящей работы или условий ее выполнения, а также в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК 

РФ, и в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

      2.3. Заключению трудового договора на замещение должности педагогического Работ-

ника, относящегося к профессорско-преподавательскому составу, научного Работника, а так-

же переводу на должность педагогического Работника, относящегося к профессорско-
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преподавательскому составу, научного Работника предшествует избрание по конкурсу на за-

мещение соответствующей должности, которое проводится в порядке, установленном законо-

дательством РФ. 

     2.4. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторже-

ния определяются в соответствии с ТК РФ и с учетом примерной формы трудового договора с 

работником государственного учреждения и другими законодательными и нормативными 

правовыми актами РФ, Уставом ДНЦ ФПД.  

Стороны трудового договора определяют его условия с учетом положений соответствую-

щих нормативных правовых актов, Коллективного договора, Устава   ДНЦ ФПД и иных ло-

кальных нормативных актов. 

    2.5. В условиях трудового договора могут быть предусмотрены условия о неразглаше-

нии Работником охраняемой законом тайны (персональные данные, врачебная тайна), об обя-

занности работника отработать после обучения не менее установленного договором срока, ес-

ли обучение проводилось за счет средств Работодателя и заключается   дополнительное со-

глашение к трудовому договору. 

   2.6. Работник обязуется лично выполнять условия заключенного трудового договора по 

трудовой функции, определённой должностной инструкцией либо трудовым договором. 

   2.7. Работодатель обязуется при заключении трудового договора с Работником: 

ознакомить его (под личную подпись) с Уставом ДНЦ ФПД, настоящим Коллективным дого-

вором, Правилами внутреннего распорядка и иными локальными нормативными актами, дей-

ствующими в ДНЦ ФПД и непосредственно связанными с трудовой деятельностью Работни-

ка. 

      2.8. При переводе на должность научного работника в результате избрания по конкурсу 

на соответствующую должность срок действия трудового договора с Работником может быть 

изменен по соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, в соответствии с услови-

ями проведения конкурса на определенный срок не более пяти лет или на неопределенный 

срок.  

2.9. В целях подтверждения соответствия Работника занимаемой им должности научно-

го работника (за исключением научных работников, трудовые договоры с которыми заключе-

ны на определенный срок) проводится аттестация в сроки, определяемые локальным норма-

тивным актом, но не чаще одного раза в два года и не реже одного раза в пять лет. 

2.10. Порядок проведения аттестации Работников, занимающих должности научных 

работников, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере научной и научно-технической деятельности, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

2.11. Расторжение договора с Работником осуществляется на основании трудового за-

конодательства РФ. Если с Работником расторгается договор в связи с ликвидацией ДНЦ 
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ФПД, его реорганизацией, сокращением штатов, упразднения должности и невозможности 

перевода на другую работу, соответствующую знаниям и опыту, работодатель обязуется: 

- предупреждать Работника персонально под роспись, не менее чем за два месяца до 

увольнения; 

- выплачивать освобожденному Работнику денежную компенсацию, причитающуюся 

ему на момент освобождения за неиспользованный отпуск.  В случае сохранения за высво-

бождаемыми Работниками средней заработной платы на период трудоустройства, при условии 

постановки на учет в Центре занятости, но не более трех месяцев со дня увольнения с учетом 

выходного пособия; 

- при возможном массовом высвобождении Работников в связи с сокращением числен-

ности или штата Работников, реорганизацией учреждения Работодатель представляет в ППО 

проекты приказов о сокращении численности и штатов, планы-графики высвобождения Ра-

ботников с разбивкой по месяцам, список сокращаемых должностей и Работников, перечень 

вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства не позднее, чем за три месяца, до начала 

проведения соответствующих мероприятий; 

- высвобождение является массовым, если сокращается 10 и более Работников в тече-

ние 30 календарных дней, 20 Работников в течение 60 календарных дней, 30 Работников в те-

чение 90 календарных дней; 

2.12. Работодатель обязуется: 

При объективной необходимости сокращения численности Работников, на основе кон-

сультаций с ППО, разработать меры по снижению ее негативных последствий. 

Работникам, предупрежденным об увольнении по сокращению численности (штата), по 

заявлению предоставить один оплачиваемый день в неделю для поиска работы. 

В случае сокращения финансирования по усмотрению учредителя ДНЦ ФПД, которым 

является   Министерство науки и высшего образования РФ, работодатель обязан выполнить 

требование в соответствии с действующим законодательством РФ.  

2.13. Лица, уволенные с работы по сокращению штата, имеют преимущественное право 

на возвращение в ДНЦ ФПД и занятие открывшихся вакансий. 

2.14. При принятии решения о возможном расторжении трудового договора по инициа-

тиве Работодателя, Работника являющимся членом ППО, Работодатель направляет в ППО 

проект приказа, а также копии документов, являющихся основанием для принятия указанного 

решения. Работодатель принимает решение о расторжении трудового договора с учетом мне-

ния ППО. 

ППО в течение семи рабочих дней со дня получения проекта приказа и копий докумен-

тов рассматривает представленные документы и направляет Работодателю свое мотивирован-

ное мнение в письменной форме. Мнение, не представленное в семидневный срок, или немо-

тивированное мнение Работодателем не учитывается. 

ППО обязуется: 

- осуществлять контроль за правильностью заключения и расторжения трудового дого-

вора Работников с Работодателем. 
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3. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПОДГОТОВКА КАДРОВ. 

 

3.1.  Работодатель   поощряет стремление Работников к повышению своего квалифика-

ционного и общеобразовательного уровня, участие в деятельности городских научных, меди-

цинских обществ. Работодатель обязуется осуществить при наличии средств в период дей-

ствия Договора подготовку и повышение квалификации Работников, в том числе научных Ра-

ботников, врачей, средних медицинских работников, лаборантов научных лабораторий. Пре-

имущественным правом повышения квалификации пользуются Работники, принимающие ак-

тивное участие в научно-исследовательской работе ДНЦ ФПД. 

3.2. При направлении Работника на курсы, факультеты повышения квалификации учи-

тываются все виды его заработка   в ДНЦ ФПД с учетом доплат за работу в ночное время, за 

совмещение профессий, расширение зон обслуживания и объема выполняемых работ, другие 

надбавки и доплаты, носящие постоянный характер. 

3.3. При направлении Работника на обучение   для профессиональной   переподготовки 

за счет средств Работодателя с Работником заключается   дополнительное соглашение об обу-

чении, в соответствии с которым Работник обязуется отработать в ДНЦ ФПД не менее пяти 

лет. В случае увольнения без уважительных причин до истечения срока, обусловленного Со-

глашением об обучении за счет средств Работодателя, Работник обязан возместить затраты, 

понесенные Работодателем на его обучение, исчисленные пропорционально фактически не 

отработанному после окончания обучения времени.  

3.4. ППО обязуется: 

- осуществлять контроль за подготовкой и переподготовкой кадров; 

- оказывать помощь Работодателю в организации работы по подготовке, переподготов-

ке и повышению квалификации Работников; 

- оказывать практическую помощь в проведении аттестации, в случае необходимости 

отстаивать право Работников на труд. 

 

4.РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

 

4.1. Рабочее время и время отдыха различных категорий Работников ДНЦ ФПД уста-

навливаются Правилами внутреннего трудового распорядка (далее - ПВТР), иными локаль-

ными нормативными актами, трудовым договором, графиками работы, графиками сменности. 

Стороны обязуются строго выполнять правила внутреннего трудового распорядка (Приложе-

ние 11.1). 

Работникам из числа административно управленческого, хозяйственного обслуживаю-

щего персонала, и прочего персонала ДНЦ ФПД устанавливается нормальная продолжитель-

ность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 
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Работодатель при 5 дневной рабочей неделе обеспечивает медицинским Работникам сокра-

щенную продолжительность рабочего времени в зависимости от занимаемой ими должности и 

(или) специальности в соответствии с действующим законодательством (постановление Пра-

вительства РФ от 14.02.2003 года № 101). 

            Продолжительность ежедневной смены (работы) определять графиками сменности. 

Для врачей и среднего медперсонала, работающих посменно, обеспечивать продолжи-

тельность ежедневного отдыха между сменами не менее двойной продолжительности времени 

работы в предшествующую отдыху смену. Норму рабочего времени при суммированном уче-

те считать установленный учетный период – месяц. Доплату за сверхурочные считать по ито-

гам учетного периода (ст. 152 ТК РФ). Работа в сверхурочное и ночное время, в праздничные 

и выходные дни оплачивается в размере не ниже установленного законодательством РФ.  

Для гардеробщиц, поваров и подсобных рабочих кухни введен суммированный учет 

рабочего времени – учетный период – один год. 

При продолжительности смены не более 6,5 часов предоставляется перерыв для отдыха 

и питания не более 30 минут, по согласованию с непосредственным руководителем структур-

ного подразделения. 

Во время дежурств по графику (12 часов; 24 часа) Работникам предоставляется перерыв 

для приема пищи в рабочее время. 

4.2. Отпуска. 

4.2.1. Работникам ДНЦ ФПД предоставляются ежегодные основные и дополнительные 

оплачиваемые отпуска. Очередность предоставления ежегодных основных оплачиваемых от-

пусков определяется в соответствии с графиком отпусков, который на следующий год утвер-

ждается Работодателем до 15 декабря текущего года. График отпусков обязателен как для Ра-

ботодателя, так и для работника. О времени начала отпуска работник должен быть извещен 

отделом кадров под подпись не позднее, чем за две недели до его начала. Изменение даты 

начала, окончания и продолжительности отпуска (части отпуска), предусмотренных утвер-

жденным графиком отпусков, может осуществляться по заявлению Работника, согласованно-

му с его непосредственным руководителем, которое передается Работодателю не позднее, чем 

за две недели до начала отпуска. 

4.2.2.  Перечень должностей Работников ДНЦ ФПД с  вредными условиями труда, да-

ющих право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск и сокращенный рабочий 

день, указан в Приложении 11.2; продолжительность таких отпусков устанавливается: под-

класс 3.2 (вредные условия труда 2 степени) – 7 календарных дней, подкласс 3.3 (вредные 

условия труда 3 степени)  – 14 календарных дней; продолжительность ежегодных и дополни-

тельных отпусков  Работников, должности которых не указаны в Приложении 11.2, составляет 

36 календарных дней (основной – 28 дней, дополнительный – дальневосточный – 8 дней), пе-

речень  должностей Работников с ненормированным рабочим днем, продолжительность еже-

годных и дополнительных отпусков  Работников ДНЦ ФПД с  ненормированным рабочим 

указаны в Приложении 11.3.  
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4.2.3. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска научных Ра-

ботников, имеющих ученую степень и занимающих штатные должности, ученые степени по 

которым предусмотрены тарифно-квалификационными требованиями, составляет: доктора 

наук 56 календарных дней, кандидата наук -  42 календарных дня.  

4.2.4. Для ухода за детьми-инвалидами до достижения ими возраста восемнадцати лет 

одному из родителей (опекуну, попечителю) по его письменному заявлению предоставляются 

четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использо-

ваны одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата 

каждого дополнительного выходного дня производится в порядке и размере, установленном 

федеральным законодательством. Неиспользованные в течение месяца дополнительные опла-

чиваемые выходные дни в дальнейшем суммированию не подлежат. 

4.2.5. Работники имеют право на предоставление отпуска без сохранения заработной 

платы в соответствии со статьей 128 ТК РФ. 

4.2.6. Без ущерба для производственного процесса Работодатель может по письменно-

му заявлению работника предоставлять кратковременные отпуска без сохранения заработной 

платы в случаях: 

а) бракосочетания, рождения ребенка, смерти близких родственников - до 5 дней; 

б) Работникам, имеющих детей школьного возраста - 1 сентября; 

в) всем Работникам для посадки и сбора урожая - 2 дня: один весной, один – осенью; 

4.2.7. ППО обязуется контролировать выполнение утвержденного графика отпусков 

Работников. 

5. ОПЛАТА ТРУДА 

 

5.1. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством РФ и 

включает: ставки заработной платы, должностные оклады, доплаты и надбавки компенсаци-

онного характера, в том числе за работу во вредных и (или) опасных условиях труда; за работу 

в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 

совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, в выход-

ные и нерабочие праздничные дни; иные выплаты компенсационного характера за работу, не 

входящую в должностные обязанности; выплаты стимулирующего характера. Оплата труда 

работников ДНЦ ФПД осуществляется в соответствии с Положением об оплате труда работ-

ников ДНЦ ФПД (Приложение 11.4).  

Сроки выплаты заработной платы определяются в соответствии с ТК РФ. Заработная 

плата выплачивается Работникам не реже двух раз в месяц. Днями выплаты заработной платы 

являются: 20-е число текущего месяца (зарплата за первую половину месяца) и 5-е число сле-

дующего месяца (зарплата за вторую половину месяца). При совпадении дня выплаты зара-

ботной платы с выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы про-

изводится накануне этих дней. Оплата ежегодного оплачиваемого отпуска производится не 

позднее трех календарных дней до начала отпуска 
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Выплата заработной платы производится путем перечисления причитающихся Работни-

кам денежных средств (сумм) на их лицевые счета, открытые в кредитной организации, с ко-

торой Учреждением заключен договор на оказание услуг по выплате заработной платы (зар-

платный проект) с использованием пластиковых карт, либо переводится в кредитную органи-

зацию, указанную в заявлении Работника.  

5.3. Работодатель извещает Работника о составных частях заработной платы, причитаю-

щейся ему за соответствующий период, о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том 

числе денежной компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответ-

ственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 

выплат, причитающихся работнику, о размерах и об основаниях произведенных удержаний, 

об общей денежной сумме, подлежащей выплате путем выдачи расчетного листа на бумажном 

носителе. 

5.4. Средства, поступающие от иной приносящей доход   деятельности, направляются 

на оплату труда пропорционально участию в работе лицам, выполняющим указанную выше 

деятельность и оказывающим услуги.  

5.5. При невыполнении норм труда (должностных обязанностей) по вине Работодателя 

оплата производится за фактически проработанное время или выполненную работу, но не ни-

же средней заработной платы Работника, рассчитанной за тот же период времени или за вы-

полненную работу. 

5.6. При невыполнении норм труда (должностных обязанностей) по причинам, не зави-

сящим от Работодателя и Работника, за работником сохраняются не менее двух третей тариф-

ной ставки (оклада) рассчитанных пропорционально фактически отработанному времени.  

5.7. При невыполнении норм труда (должностных обязанностей) по вине Работника 

оплата нормируемой части заработной платы производится в соответствии с объемом выпол-

ненной работы. 

5.8. Размеры повышения оплаты труда Работникам, занятым на тяжелых работах, рабо-

тах с вредными и (или) опасными и иными условиями труда, которым устанавливаются вы-

платы компенсационного характера по результатам специальной оценки условий труда (СО-

УТ), утверждаются в следующих размерах: подкласс 3.1 (вредные условия труда 1 степени) – 

4%, подкласс 3.2 (вредные условия труда 2 степени) – 6%, подкласс 3.3 (вредные условия тру-

да 3 степени) – 8%. 

5.9. Месячная заработная плата Работника, полностью отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может 

быть ниже минимального размера оплаты труда. 

5.10. Удержания из заработной платы работника производятся в случаях, предусмот-

ренных законодательством РФ.  

5.11. Удержания из заработной платы работника для погашения его задолженности пе-

ред работодателем могут производиться:  для возмещения неотработанного аванса, выданного 

работнику в счет заработной платы;  для погашения неизрасходованного и своевременно не 

возвращенного аванса, выданного в связи со служебной командировкой или переводом на 

другую работу в другую местность, а также на иные цели; для возврата сумм, излишне начис-
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ленных и выплаченных работнику вследствие счетных ошибок; при увольнении работника до 

окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый от-

пуск, за неотработанные дни отпуска (ст. 137 ТК РФ), в случае увольнения Работника без ува-

жительных причин до истечения срока, обусловленного дополнительным Соглашением об 

обучении за счет средств Работодателя для профессиональной   переподготовки пропорцио-

нально фактически не отработанному после окончания обучения времени. 

5.12. Индексация заработной платы производится в порядке, установленном трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудово-

го права. 

6. ОХРАНА ТРУДА 

Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья Работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-

технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и 

иные мероприятия. 

Работодатель обязуется обеспечить право Работников Учреждения на здоровые и без-

опасные условия труда. 

Работодатель и ППО в целях сотрудничества по охране труда создают совместную ко-

миссию по охране труда (далее – комиссия по ОТ), в которую на паритетной основе входят 

представители обеих сторон. 

6.1. Обязанности работодателя. 

 6.1.1. Обеспечивать работникам здоровые и безопасные условия труда, внедрять со-

временные средства техники безопасности, предупреждающие производственный травматизм, 

и обеспечивать санитарно-гигиенические условия, предотвращающие возникновение профес-

сиональных заболеваний работников, обеспечивать обучение работников в области охраны 

труда в соответствии с законодательством РФ и действующими нормативными документами 

РФ в сфере охраны труда. 

 6.1.2. Обеспечивать своевременное, но не реже одного раза в пять лет, проведение пе-

риодической специальной оценки условий труда с замерами параметров вредных и опасных 

факторов, разработку мероприятий и принятие мер по снижению опасных и вредных факторов 

до нормативных значений. Проверку соответствия требованиям охраны труда, установленным 

действующим законодательством РФ, и сертификатам соответствия производственного обо-

рудования, транспортных средств, технологических процессов, средств коллективной и инди-

видуальной защиты. 

6.1.3. Производить информирование Работников об условиях труда на рабочих местах о 

льготах и компенсациях за работу с вредными   условиями   труда предусмотренными законо-

дательством РФ о труде. Основанием для установления льгот и компенсаций являются итоги 

специальной оценки условий труда.  
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6.1.4. Проводить обучение Работников безопасным методам и приемам выполнения ра-

бот, своевременное проведение инструктажей и проверку знаний требований норм и правил 

по охране труда. 

6.1.5. Предоставлять Работникам, занятым на работах с опасными и вредными услови-

ями труда спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, смывающие и 

обезжиривающие средства.  

Бесплатную выдачу Работникам сертифицированной специальной одежды, специаль-

ной обуви и других средств индивидуальной защиты осуществлять в соответствии с типовыми 

нормами, которые устанавливаются в порядке, определяемом Правительством РФ, а также 

обеспечить их хранение, стирку, сушку, ремонт и замену. Допуск к работе лиц без соответ-

ствующей спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты запрещается. 

6.1.6. Осуществлять приобретение и выдачу прошедших в установленном порядке сер-

тификацию или декларирование соответствия смывающих и (или) обезвреживающих средств.  

6.1.7. Обеспечение и выдача работникам,  занятым на работах с вредными условиями труда, 

ом и другими равноценными продуктами в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 13.03.2008 N 168 "О порядке определения норм и условий бесплатной выдачи лечебно-

профилактического питания, молока или других равноценных пищевых продуктов и осу-

ществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или дру-

гих равноценных пищевых продуктов" и Приказом Минздравсоцразвития России от 

16.02.2009 N 45н "Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи работникам, занятым 

на работах с вредными условиями труда, молока или других равноценных пищевых продук-

тов, Порядка осуществления компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости 

молока или других равноценных пищевых продуктов, и Перечня вредных производственных 

факторов, при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление 

молока или других равноценных пищевых продуктов" (перечень профессий и должностей, за-

нятых на работах с вредными условиями труда, дающих право на получение молока или дру-

гих   равноценных   пищевых продуктов  представлен в Приложении 11.5).   

6.1.8. В случаях, предусмотренных трудовым законодательством РФ и иными норма-

тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовать проведение 

за счет средств ДНЦ ФПД обязательных медицинских осмотров (обследований) и иных меди-

цинских мероприятий для работников, с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров (обследований) и 

иных медицинских мероприятий; 

6.1.9. Обеспечивать сопровождение и наставничество для работников, имеющих инва-

лидность, с учетом рекомендаций, содержащихся в индивидуальной программе реабилитации 

или абилитации. 

6.1.10. Осуществлять своевременное расследование и анализ причин несчастных случа-

ев на производстве и профессиональных заболеваний, разработку и внедрение профилактиче-

ских мероприятий по их предупреждению, вести учет и принимать меры к их предупрежде-

нию в соответствии с действующим законодательством РФ; 
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6.1.11. Обеспечивать температурный режим в рабочих помещениях в соответствии с 

нормативными правовыми актами РФ. В случае несоответствия температурного режима допу-

стимому в помещениях структурных подразделений сокращается продолжительность рабоче-

го дня работающим в этих помещениях, с сохранением заработной платы. 

6.1.12. Не допускать Работников установленных категорий к выполнению ими трудо-

вых обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае 

медицинских противопоказаний. 

6.1.13. Принимать меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья Работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию постра-

давшим первой помощи. 

6.1.14. Выполнять предписания должностных лиц органов государственного надзора и 

контроля за соблюдением требований охраны труда и рассмотрение представлений органов 

общественного контроля в установленные законодательством сроки. 

6.1.15. Обеспечивать сохранение за Работниками места работы, должности и среднего 

заработка за время приостановки работ вследствие нарушения законодательства об охране 

труда и нормативных требований по технике безопасности не по вине Работников. 

6.1.16. Проводить обучение уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда не ре-

же одного раза в год. 

6.1.17. Обеспечивать мероприятия по улучшению условий и охраны труда. 

6.1.18. Обеспечивать охрану труда дистанционных Работников с учетом требований ст. 

312.7 ТК РФ. 

6.2. Обязанности работников.  

6.2.1. Соблюдать требования охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

безопасности. 

6.2.2. Правильно и в полном объеме применять средства индивидуальной и коллектив-

ной защиты. 

 6.2.3. Бережно относиться к выданным средствам индивидуальной и коллективной за-

щиты. 

 6.2.4. Проходить обязательные предварительные и периодические медицинские осмот-

ры (обследования) и иные медицинские мероприятия в соответствии с действующим законо-

дательством РФ, необходимые инструктажи по охране труда, обучение безопасным методам 

выполнения работ, обучение приемам оказания первой помощи пострадавшим. 

6.2.5. Немедленно извещать своего непосредственного руководителя о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на про-

изводстве, или об ухудшении состояния своего здоровья. 

6.2.6. Добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на них трудовыми 

договорами, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и трудовую дисциплину.  

6.3. Обязанности ППО. 

 6.3.1 Обеспечивать контроль выполнения законодательства РФ по охране труда. 
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 6.3.2. Принимать участие в расследовании случаев травматизма и профессиональных 

заболеваний, в разработке и контроле выполнения мероприятий по снижению уровня травма-

тизма и профессиональных заболеваний. 

6.3.3. Контролировать правильность применения льгот и компенсаций для лиц, выпол-

няющих работу с вредными и тяжелыми условиями труда. 

 6.3.4. Оказывать практическую помощь Работникам учреждения в реализации их права 

на безопасные и здоровые условия труда, социальные льготы и компенсации за работу в осо-

бых условиях труда. 

 6.3.5. Представлять интересы Работников в органах государственной власти, в суде и 

других правоохранительных органах. 

 6.3.6. Участвовать в проведении специальной оценки условий труда. 

 6.3.7. Проводить разъяснительную работу, направленную на бережное отношение и 

сохранение собственности ДНЦ ФПД экономное использование электроэнергии, воды; оказы-

вать содействие работодателю в поддержании нормальных условий труда, выполнении требо-

ваний правил охраны труда и внутреннего распорядка; прохождении организуемых работода-

телем профилактических медицинских мероприятий (прививки, профосмотры), направленных 

на раннее выявление и предупреждение заболеваний. 

6.4. Обеспечение противопожарного режима. 

Для обеспечения противопожарного режима в учреждении, Работодатель обязуется: 

6.4.1. Обеспечить все объекты и помещения учреждения необходимыми средствами 

противопожарной защиты и пожаротушения в соответствии с действующими требованиями 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации. 

6.4.2. Ежегодно выделять, в соответствии с планом, необходимые средства на своевре-

менное проведение профилактических противопожарных работ, обслуживание и модерниза-

цию оборудования (автоматическая пожарная сигнализация и оповещение о пожаре, огнеза-

щитная обработка деревянных и металлических конструкций, приобретение первичных 

средств пожаротушения, перезарядка огнетушителей и др.), предусмотренных действующим 

законодательством РФ в области пожарной безопасности. 

6.4.3. Обеспечивать проведение инструктажей по пожарной безопасности и проверку 

знаний требований пожарной безопасности. Допускать к работе на объектах Учреждения 

только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. 

6.4.4. Обеспечить наличие и хранение ключей от всех помещений учреждения - на по-

сту охраны административного корпуса. 

6.4.5. Проводить обучение работников ответственных за осуществление требований 

пожарной безопасности в ДНЦ ФПД. 

6.4.6. Осуществлять ежегодную проверку состояния противопожарного режима и охра-

ны труда с учетом представителей ППО Учреждения. 
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7. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА. 

 

7.1. Работодатель должен: 

- содействовать в получении квалифицированной бесплатной медицинской помощи Ра-

ботникам ДНЦ ФПД. 

- для обеспечения социальной поддержки Работников, организации культурно-

массовой работы перечислять на счет ППО   десять тысяч рублей ежемесячно. Контроль за 

поступлением средств осуществляется ППО, контроль за расходованием средств осуществля-

ется ППО по согласованию с директором ДНЦ ФПД. 

 7.2. ППО обязуется: 

- оказывать помощь в приобретении путевок в пансионаты, дома отдыха, санатории Ра-

ботникам ДНЦ ФПД- членам ППО в соответствии с очередностью; 

- оказывать организационную и финансовую помощь в приобретении путевок в приш-

кольные и загородные лагеря отдыха для детей Работников ДНЦ ФПД - членов ППО; 

- применять на практике существующие положения по возмещению частичной стоимо-

сти за приобретение путевок членам ППО; 

- контролировать проведение профилактических осмотров Работников.  

7.3. Администрация и ППО обязуются ежегодно информировать работников о расходо-

вании средств, выделенных на социальное развитие трудового коллектива путем предоставле-

ния плана мероприятий и сметы расходов. 

 

8. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Работодатель обязуется: 

- разрешить проведение в рабочее время двух профсоюзных собраний в год; 

- выделить бесплатно ППО помещение для ведения профсоюзной работы, хранения 

профсоюзного имущества, обеспечить уборку, отопление, освещение, охрану этого помеще-

ния; 

- в течение двух лет не увольнять с работы членов ППО после их переизбрания, кроме 

случаев полной ликвидации предприятия или совершения ими действий, за которые законода-

тельством предусмотрена возможность увольнения; 

- члены ППО   не могут быть подвергнутыми дисциплинарному взысканию без предва-

рительного согласования с ППО. 

- предоставлять ППО   информацию о деятельности ДНЦ ФПД; 

- гарантировать возможность участия председателя или иного представителя ППО в 

оперативных совещаниях на уровне дирекции; 

- предоставить профсоюзному активу ППО, не освобожденному от основной работы 

свободное оплачиваемое время для исполнения общественных обязанностей в согласованные 

с ППО и руководителями структурных подразделений сроки: председателю ППО - 4 часа в 

неделю, членам ППО - 2 часа в неделю. 
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9. РАЗРЕШЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ 

Работодатель и ППО берут на себя обязательства в течение периода действия коллек-

тивного договора принимать меры к урегулированию и разрешению возникающих трудовых 

споров (индивидуальных и коллективных). 

В случае возникновения коллективных трудовых споров Работодатель и ППО обязуют-

ся соблюдать существующий порядок разрешения этих споров в соответствии с законодатель-

ством и воздерживаться от любых действий, сдерживающих осуществление этих мер. 

Требования ППО, отклоненные, либо удовлетворенные частично рассматриваются 

примирительными комиссиями, трудовыми арбитражами, либо по просьбе и инициативе од-

ной или обеих сторон другими государственными и негосударственными органами по защите 

социально-экономических интересов трудящихся. 

Ни одна из сторон не вправе уклоняться от участия в примирительной процедуре. 

Работники - члены ППО - пользуются защитой от административного, дисциплинарно-

го преследования и потерь в зарплате в связи с отсутствием в рабочее время на своем месте, 

связанным с участием в примирительно-арбитражных процедурах, объявлении и проведении 

законной забастовки. 

В случае признания забастовки законной, администрация возмещает ущерб, нанесен-

ный трудящимся в результате проведения забастовки. 

 

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ. 

 

Работодатель обязуется: 

10.1. Материальная помощь Работникам ДНЦ ФПД оказывается в соответствии с По-

ложением о порядке оказания материальной помощи работникам ДНЦ ФПД (Приложение 

11.6). 

  Работодатель и ППО в области обеспечения социальных гарантий, работающих дого-

ворились:  

10.2. Оказывать содействие в организации (в том числе финансовой помощи при нали-

чии денежных средств от иной приносящей доход деятельности) Дня медицинского работни-

ка, Дня науки и Новогоднего вечера отдыха Работников; 

10.3. Организовывать проведение новогоднего утренника   для детей работающих со-

трудников; 

10.4. Содействовать формированию здорового образа жизни Работников; 

10.5. Проводить профилактические мероприятия по противодействию распространения 

наркомании и алкоголизма и табака курения   среди Работников учреждения; 

10.6.  Организовывать   физкультурно-оздоровительную работу для Работников (Дни 

здоровья). 
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Приложение 11.1 

 

Правила внутреннего трудового распорядка ДНЦ ФПД 

 

I. Общие положения 

1. В соответствии с трудовым законодательством граждане имеют право на труд, т.е. на 

получение   работы с оплатой труда в соответствии с его количеством и качеством и не ниже 

установленного государством минимального размера оплаты труда, включая право на выбор 

профессии, рода занятий и работы в соответствии с призванием, способностями, профессио-

нальной подготовкой, образованием и учетом общественных потребностей. 

2. Дисциплина труда - это не только строгое соблюдение трудового распорядка, но и 

сознательное, творческое отношение к труду, обеспечение его высокого качества, производи-

тельного использования своего рабочего времени. 

Трудовая дисциплина обеспечивается сознательным отношением к труду, методами 

убеждения, воспитания, а также поощрения за добросовестный труд. К нарушителям трудовой 

дисциплины применяются меры дисциплинарного воздействия, а также применение иных мер, 

предусмотренных действующим законодательством. 

3. Правила внутреннего трудового распорядка имеют цель способствовать: дальней-

шему укреплению трудовой дисциплины, рациональному использованию рабочего времени, 

высокому качеству выполнения научно-исследовательских работ, обеспечению охраны здоро-

вья населения и высокому уровню оказания квалифицированной медицинской помощи, по-

вышению производительности труда. 

4. Все вопросы, связанные с применением внутреннего трудового распорядка, решают-

ся Работодателем в пределах предоставленных ему прав, а в случаях, предусмотренных дей-

ствующим законодательством и правилами внутреннего трудового распорядка совместно или 

по согласованию с ППО. 

II. Порядок приема и увольнения работников 

1. Гражданам обеспечен свободный выбор профессии с учетом интересов общества. 

2. При приеме на работу Работник предоставляет документы: 

- заявление, 

- трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р или СТД-

ПФР за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник по-

ступает на работу на условиях совместительства; на работников, впервые устраивающихся на 

работу, сведения о трудовой деятельности вести только в электронном виде; 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для иностранных граждан 

дополнительно - разрешение на работу либо патент,  

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на во-

енную службу; 
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- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при по-

ступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;  

- при осуществлении педагогической деятельности - справка о наличии и отсутствии су-

димости.  

- обязательному предварительному медицинскому осмотру при заключении трудового 

договора подлежат лица, не достигшие возраста восемнадцати лет, а также иные лица в случа-

ях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами. 

 Прием на работу без предоставления указанных документов не допускается. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое свидетель-

ство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем. 

 В случаях, предусмотренных законодательством РФ   отдельные граждане, претенду-

ющие на замещение должностей, утвержденных приказом учредителя ДНЦ ФПД, предостав-

ляют   сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера, отдельных категорий лиц и членов их семей. 

Прием на работу оформляется трудовым договором. Работодатель вправе издать на ос-

новании заключенного трудового договора приказ (распоряжение) о приеме на работу. Со-

держание приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям заключен-

ного трудового договора, приказ объявляется работнику под расписку в трехдневный срок. 

3. При поступлении работника на работу или при переводе его в установленном поряд-

ке на другую работу Работодатель обязан: 

- заключить с работником трудовой договор, который оформляется приказом ДНЦ 

ФПД; 

- ознакомить работника с Уставом ДНЦ ФПД, настоящим Коллективным договором, 

Правилами внутреннего распорядка и иными локальными нормативными актами, действую-

щими в ДНЦ ФПД и непосредственно связанными с трудовой деятельностью Работника. 

- проинструктировать по охране труда, производственной санитарии, гигиене труда, 

противопожарной безопасности и гражданской обороне. 

5. Прекращение трудового договора проводится только по основаниям, предусмотрен-

ным действующим трудовым законодательством.  

Прекращение трудового договора с членами ППО по инициативе работодателя прово-

дится после согласования   с ППО, кроме случаев, предусмотренных ТК РФ. 

6.   Работодатель   обязан выдать работнику трудовую книжку или предоставить сведе-

ния о трудовой деятельности и произвести с ним расчет. 

7. Работодатель также обязан по письменному заявлению работника выдать ему заверен-

ные надлежащим образом копии документов, связанных с работой. Днем увольнения считает-

ся последний день работы. 

III. Обязанности работника 

- работать добросовестно, честно выполнять свои должностные обязанности; 

- соблюдать дисциплину труда (вовремя приходить на работу, соблюдать установлен-

ную продолжительность рабочего времени, использовать все рабочее время для производи-
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тельного труда, своевременно и точно исполнять распоряжения работодателя, соблюдать тре-

бования к внешнему виду   работников ДНЦ ФПД, форме и стилю одежды; 

-соблюдать требования по охране труда и пожарной безопасности; 

-соблюдать требования санитарно-эпидемиологического режима; 

-правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

-проходить инструктажи по охране труда и пожарной безопасности и проверку знаний 

требований охраны труда, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, и ока-

занию первой помощи пострадавшим на производстве; 

-знакомиться с установленными нормами, требованиями и инструкциями по охране 

труда в соответствии со спецификой своей деятельности; 

-немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, проис-

шедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о прояв-

лении признаков острого профессионального заболевания (отравления); 

-проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодиче-

ские (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры. Отказ Работника от прохожде-

ния медицинского осмотра рассматривается как нарушение трудовой дисциплины. За наруше-

ние обязанностей, изложенных в разделе 3 Работник может быть привлечен к дисциплинарной 

ответственности, включая увольнение по и. 5 ст. 81 ТК РФ; 

- содержать в порядке и чистоте свое рабочее место и место отдыха, сохранять порядок 

на территории ДНЦ ФПД;  

- экономно расходовать электроэнергию и другие материальные ресурсы учреждения. 

- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества) и других работников; 

- эффективно использовать средства диагностики, лечения и профилактики болезней, 

приборы, оборудование, инструменты, машины, спецодежду; 

- в случае нанесения материального ущерба возместить его за свой счет; 

- вести себя достойно, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам вы-

полнять их трудовые обязанности; 

- принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих 

нормальному выполнению профессиональных обязанностей, в случае отсутствия возможности 

устранить эти причины своими силами немедленно доводить информацию до сведения рабо-

тодателя; 

- систематически повышать свою квалификацию; 

-соблюдать кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников ДНЦ 

ФПД (Приложение 11.7) и Положение о предотвращении, выявлении и урегулировании кон-

фликта интересов ДНЦ ФПД (Приложение 11.8). 

-не распространять информацию составляющую коммерческую тайну - (Приложение 

11.9). 
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IY. Обязанности работодателя: 

- организовать труд так, чтобы каждый работал по своей специальности и квалифика-

ции; 

- своевременно, до начала работы, знакомить работников с установленными заданиями 

на день, обеспечить исправное состояние оборудования, машин, создать запасы медикамен-

тов, реактивов и расходных материалов для обеспечения работы; 

- создать условия для обеспечения охраны здоровья работников; 

- своевременно рассматривать и внедрять изобретения и рациональные предложения, 

проводить в жизнь решения производственных совещаний; 

- укреплять трудовую и производственную дисциплину; 

- улучшать условия труда, неуклонно соблюдать законодательство о труде; 

- внедрять современные средства   охраны труда, предупреждающие производственный 

травматизм и обеспечивать санитарно-гигиенические условия, предотвращающие возникно-

вение профессиональных и других заболеваний работников; 

- постоянно контролировать соблюдение работниками всех требований инструкций по 

охране труда, производственной санитарии и гигиене труда, противопожарной безопасности; 

- выплату заработной платы производить 5 и 20 числа каждого месяца;   

- обеспечивать строгое соблюдение трудовой и производственной дисциплины, посто-

янно осуществлять организаторскую и воспитательную работу, направленную на ее укрепле-

ние, устранение потерь рабочего времени, применять меры воздействия к нарушителям трудо-

вой дисциплины, учитывая при этом мнение трудового коллектива; 

- неуклонно соблюдать законодательство о труде и правила охраны труда, обеспечивать 

надлежащее техническое состояние   оборудования всех рабочих мест и создавать ни них 

условия работы, соответствующие правилам по охране труда; 

- принимать необходимые меры по профилактике производственного травматизма, 

профессиональных и других заболеваний работников в случаях, предусмотренных законода-

тельством, своевременно предоставлять льготы и компенсации в связи с вредными условиями 

труда; 

- создавать условия для всемерного улучшения качества работы, повышать роль мо-

рального и материального стимулирования труда, поощрять передовых работников; 

- обеспечивать систематическое повышение квалификации работников и уровня их   

профессиональных знаний, создавать необходимые условия для совмещения работы с обуче-

нием на рабочем месте и в учебных заведениях;  

-способствовать созданию в коллективе деловой, творческой обстановки, поддержи-

вать и развивать инициативу и активность работников, в полной мере используя рабочие со-

брания, постоянно действующие рабочие совещания, конференции, своевременно рассматри-

вать критические замечания работников и сообщать им о принятых мерах. 

Y. Рабочее время и его использование. 

1. Назначение работника на работу в течение двух смен подряд запрещается. Графики 

сменности утверждаются заместителем директора по лечебной работе ДНЦ ФПД и доводятся 
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до сведения всех работников не позднее, чем за один месяц до введения их в действие. По ре-

шению трудового коллектива разрешается устанавливать продолжительность рабочей смены 

до 24 часов (кроме водителей автотранспорта). В каждом случае вопрос об установлении ра-

ботнику продолжительности рабочей смены до 24 часов должен решаться только с согласия 

работника и по согласованию с ППО. 

Приход на работу осуществляется заблаговременно. Время переодевания перед нача-

лом и после окончания смены в учет рабочего времени не входит.  

 Для медицинских работников (врачи и медицинские сестры) применяется помесячный 

учет рабочего времени.  

2. Работодатель обязан организовать учет явки на работу и ухода с работы. 

В случае появления на своем рабочем месте или на территории ДНЦ ФПД либо на тер-

ритории объекта, где по поручению работодателя должен выполнять трудовую функцию в со-

стоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения работодатель впра-

ве уволить сотрудника за однократное грубое нарушение трудовых обязанностей.  

3. На непрерывных работах сменщику запрещается оставлять работу до прихода сме-

няющего работника.  

В случае неявки сменяющего, работник заявляет об этом старшему по работе (руково-

дитель подразделения, дежурный врач), который обязан немедленно принять меры по замене 

сменщика другим работником.  

4. Время начала работы - 8-00 часов; 

Обеденный перерыв Работников научно-исследовательских лабораторий, административно-

хозяйственной части и прочего персонала: с 12-00 до 13-00 часов.  

5. Курение в помещениях и на территории ДНЦ ФПД строго запрещается. 

6. Сверхурочные работы, как правило, не допускаются. В исключительных случаях, 

предусмотренных законодательством, работодатель может применять сверхурочные работы с 

согласия ППО. 

7. Запрещается в рабочее время: 

- отвлекать работников от их непосредственной работы, снимать с работы для выпол-

нения общественных обязанностей; 

- созывать собрания, заседания, совещания по общественным делам, кроме оговорен-

ных в коллективном договоре. 

YI. Поощрения за успехи в работе. 

1. За добросовестное исполнение трудовых обязанностей, высокое профессиональное 

мастерство, многолетний добросовестный труд, большой личный вклад и значительные успе-

хи в организации и совершенствовании   лечебного и образовательного процесса, за заслуги и 

достижения в разработке и развитии существующих, создании новых теорий, технологий, 

оригинальных методов исследований в области научно-исследовательской работе, за актив-

ную общественную деятельность, а также за другие достижения в работе.  

- объявление благодарности, 

- выдача премии, 
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- награждение ценным подарком. 

-награждение почетной грамотой. 

Поощрения оформляются приказом ДНЦ ФПД, доводятся до сведения всего коллекти-

ва и заносятся в трудовую книжку работника. 

2.  За особые трудовые заслуги работники представляются к присвоению почетного 

звания «Заслуженный врач РФ», «Заслуженный работник здравоохранения» и другим награ-

дам.  

YII. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

1. Нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение 

по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей, влечет за собой наложение 

дисциплинарного взыскания или применение мер общественного воздействия в соответствии 

с действующим законодательством. 

2.  За нарушение трудовой   дисциплины администрация вправе применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

- замечание, 

- выговор, 

- увольнение по соответствующим основаниям 

- другие меры, предусмотренные Федеральными законами, уставами и положениями о 

дисциплине для отдельных категорий работников. 

Увольнение  в качестве дисциплинарного взыскания может быть применено за систе-

матическое неисполнение работником без уважительных причин обязанностей, возложенных 

на него  трудовым договором или  Правилами  внутреннего трудового распорядка, если к ра-

ботнику применялись ранее меры дисциплинарного или общественного взыскания, а также за 

прогул, в том числе за отсутствие на работе более четырех часов в течение рабочего дня без 

уважительных причин, а также за появление на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии 

токсического или наркотического опьянения. 

Прогулом считается отсутствие работника на работе более четырех часов в течение ра-

бочего дня без уважительных причин. 

3. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть затре-

бованы объяснения в письменной форме.   Отказ работника дать объяснение не может слу-

жить препятствием для применения взыскания. При отказе работника по истечению двух ра-

бочих дней дать объяснение, составляется акт. 

Дисциплинарные взыскания применяются Работодателем непосредственно за обнару-

жением проступка, но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени 

болезни или пребывания работника в отпуске. 

Дисциплинарное взыскание не может быть наложено позднее шести месяцев со дня со-

вершения проступка. 

4.  За каждое нарушение трудовой дисциплины   может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 
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5. При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть проступ-

ка, обстоятельства, при которых он совершен, предшествующая работа, поведение работника. 

6. Дисциплинарное взыскание объявляется в приказе и сообщается работнику под рас-

писку в течении трех рабочих дней. 

7. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник не бу-

дет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он считается не подвергавшимся дис-

циплинарному взысканию. 

Правила внутреннего трудового распорядка ДНЦ ФПД должны быть вывешены на 

стенде объявлений, с ними должны знакомиться все работники, принимаемые в ДНЦ ФПД на 

работу.  
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Приложение   11.2 

ПЕРЕЧЕНЬ                                                                   

должностей Работников ДНЦ ФПД с вредными условиями труда, дающих право на ежегод-

ный дополнительный оплачиваемый отпуск и сокращенный рабочий день  

Наименование должностей Продолжительность 

ежегодного дополни-

тельного оплачивае-

мого отпуска (кален-

дарные дни) 

  

Сокращенный 

рабочий день 

Лаборатория механизмов этиопатогенеза и восстановительных процессов дыхательной 

системы при неспецифических заболеваниях легких 

Заведующий лабораторией 7 нет 

Группа механизмов формирования фетопла-

центарной недостаточности 

  

Старший научный сотрудник 7 нет 

Группа молекулярно-клеточных процессов 

дизадаптации дыхательной системы и ме-

тодов их коррекции 

  

Главный научный сотрудник 7 нет 

Ведущий научный сотрудник 7 нет 

Лаборант-исследователь 7 нет 

Лаборант-исследователь 7 нет 

Группа гистологических методов исследова-

ния 

  

Ведущий научный сотрудник 7 нет 

Старший научный сотрудник 7 нет 

 

Отделение лучевой диагностики 

Заведующий отделением - врач-рентгенолог 14 да 

Рентгеновский кабинет   

Врач-рентгенолог 14 да 

Рентгенолаборант 14 да 

Кабинет рентгеновской КТ   

Врач-рентгенолог 14 да 

Рентгенолаборант 14 да 

Кабинет МРТ   

Врач-рентгенолог 7 да 

Рентгенолаборант 7 да 
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Консультативно-диагностическое отделение 

Медицинская сестра процедурная 7 нет 

Эндоскопическое отделение 

Врач-специалист (врач-эндоскопист) 7 нет 

Медицинская сестра  7 нет 

Клинико-диагностическая лаборатория 

Врач-специалист (заведующий лабораторией-

врач клинической лабораторной диагностики) 

7 нет 

Врач-специалист  (врач-бактериолог) 7 нет 

Врач-специалист (врач клинической лабора-

торной диагностики) 

7 нет 

Фельдшер-лаборант 7 нет 

Санитарка 7 нет 

Отделение функциональной диагностики 

Врач-специалист (заведующий отделением-

врач функциональной диагностики) 

7 нет 

Врач-специалист (врач функциональной диа-

гностики) 

7 нет 

Медицинская сестра 7 нет 

Общеклинический медицинский персонал 

Медицинский дезинфектор 7 да 
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Приложение № 11.3 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей Работников ДНЦ ФПД с ненормированным рабочим днем и продолжительность 

отпусков Работников, занятых на этих должностях. 

 

Наименование должностей Продолжительность отпусков 

 основного Д/В Дополни-

тельного 

Главный бухгалтер,  

 

28 8 7 

Заместитель директора по научной работе 28 8 4 

Заместитель директора по лечебной работе 28 8 4 

Заместитель директора по общим вопросам 28 8 4 

Ученый секретарь 28 8 4 

Заведующий лабораторией 28 8 4 

Заместитель главного бухгалтера, 28 8 4 

Начальник штаба ГО, 28 8 4 

Юрисконсульт 28 8 4 

Главный экономист 28 8 4 

Начальник отдела кадров 28 8 4 

Специалист по кадрам 28 8 4 

Специалист по охране труда 28 8 4 

Ведущий бухгалтер 28 8 4 

Секретарь руководителя 28 8 4 

Заведующий хозяйством 28 8 4 

Главный специалист 28 8 4 

Заведующий отделом (закупок) 28 8 4 

Специалист отдела закупок 28 8 4 
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Приложение 11.4 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников ДНЦ ФПД 

 

Общие положения 

1. Положение об оплате труда работников Федерального государственного бюд-

жетного научного учреждения «Дальневосточный научный центр физиологии и патологии 

дыхания» (далее - учреждение) разработано в соответствии с постановлением Правительства 

РФ от 5 августа 2008 г. №583 «О введении новых систем оплаты труда работников федераль-

ных бюджетных, автономных и казенных учреждений и федеральных государственных орга-

нов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений феде-

ральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и при-

равненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе 

Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учрежде-

ний» (Собрание законодательства РФ, 2008, № 33, ст. 3852, № 40, ст. 4544; 2010, № 52, ст. 

7104; 2012, № 21, ст. 2652; № 40, ст. 5456; 2013, № 5, ст. 396; 2014, № 4, ст. 373), с учетом Ре-

комендаций по разработке федеральными государственными органами и учреждениями – 

главными распорядителями средств федерального бюджета примерных положений об оплате 

труда работников подведомственных федеральных бюджетных учреждений, утвержденных 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 14 августа 2008 г. № 

425н «Об утверждении Рекомендации по разработке федеральными государственными орга-

нами и учреждениями – главными распорядителями средств федерального бюджета пример-

ных положений об оплате труда работников подведомственных федеральных бюджетных 

учреждений» (признан Министерством юстиции РФ не нуждающимся в государственной ре-

гистрации, письмо Министерства юстиции РФ от 25 августа 2008 г. № 01/8393-АВ) с измене-

ниями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 20 февраля 

2014 г. № 103н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 15 мая 2014 г., регистрацион-

ный № 32284; Российская газета, 2014, №118). 

2. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников учрежде-

ния за счет всех источников финансирования. 

3. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается коллективным 

договором в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми 

актами РФ, содержащими нормы трудового права. При утверждении Положения об оплате 

труда работников учреждения   учтено мнение представительного органа работников. Размеры 

окладов (должностных окладов), выплат компенсационного и стимулирующего характера 

устанавливаются в пределах фонда оплаты труда учреждения. 

4. Экономия фонда оплаты труда может быть использована для осуществления вы-

плат социального характера, включая оказание материальной помощи, в соответствии с ло-

кальными нормативными актами учреждения о выплатах социального характера или коллек-

тивным договором. 

5. Определение размеров заработной платы осуществляется в соответствии с си-

стемой оплаты труда работников учреждения, как по основным должностям, так и по должно-

стям, занимаемым в порядке совместительства. Оплата труда работников учреждения, занятых 

по совместительству, а также на условиях неполного рабочего дня или неполной рабочей не-

дели, производится пропорционально отработанному времени в зависимости от выполненного 
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объема работ. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 

должностей. 

6. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не 

ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

7. Фиксированный размер оклада (должностного оклада), размеры и условия уста-

новления выплат компенсационного и стимулирующего характера предусматриваются в тру-

довом договоре с работником (дополнительном соглашении к трудовому договору). 

 

I. Порядок и условия оплаты труда работников учреждения 

 

8.       Система оплаты труда работников учреждения устанавливается с учетом: 

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих; 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих или профессиональных стандартов; 

государственных гарантий по оплате труда; 

перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных бюджетных учре-

ждениях; 

перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных учре-

ждениях; 

настоящего Положения; 

рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях си-

стем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утвержден-

ных решением комиссии;  

мнения представительного органа работников; 

систем нормирования труда, определяемых работодателем с учетом мнения представи-

тельного органа работников или устанавливаемых коллективным договором на основе типо-

вых норм труда для однородных работ (межотраслевых, отраслевых и иных норм труда, 

включая нормы времени, нормы выработки, нормативы численности, рекомендуемые штат-

ные нормативы, нормы обслуживания и другие типовые нормы). 

9. Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждения, занимающих 

должности служащих, рекомендуется устанавливать на основе отнесения занимаемых ими 

должностей служащих к квалификационным уровням профессиональных квалификационных 

групп (далее - ПКГ), утверждаемых в установленном порядке. 

В случае если должности служащих, включенные в ПКГ, не структурированы по ква-

лификационным уровням, то размеры окладов (должностных окладов) устанавливаются по 

ПКГ. 

Размеры окладов (должностных окладов) по ПКГ / квалификационным уровням приве-

дены в таблице 1 настоящего   Положения.  

10. Размеры окладов работников учреждений, осуществляющих трудовую деятель-

ность по профессиям рабочих, устанавливаются в зависимости от разряда выполняемых работ 

в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий ра-

бочих. 
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Таблица 1 

Размер окладов применительно к ПКГ и квалификационным уровням работников ДНЦ ФПД в 

соответствии с действующим законодательством РФ 

№№ 

п/п Профессиональная группа / квалификационный уровень 
 Размер 

окладов  

1. ПКГ должностей научно-технических работников второго уровня:   

1.1. 4 квалификационный уровень: 

14900,00 Лаборант-исследователь 

2. ПКГ должностей научных работников и руководителей структурных подраз-

делений  

2.1. 1 квалификационный уровень: 

23800,00  Младший научный сотрудник, научный сотрудник, преподаватель 

2.2. 2 квалификационный уровень: 

27300,00  Старший научный сотрудник 

2.3. 3 квалификационный уровень: 

30800,00  Ведущий научный сотрудник 

2.4. 4 квалификационный уровень: 

34300,00  

Главный научный сотрудник 

Руководители структурных подразделений: Заведующий (начальник) научно-

исследовательским (конструкторским) отделом (лабораторией,  отделением,  

сектором, научно-образовательным центром); ученый секретарь 

3. ПКГ "Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня": 

4724,00 Санитарка; санитарка (мойщица); сестра-хозяйка 

4. ПКГ "Средний медицинский и фармацевтический персонал": 
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4.1. 1 квалификационный уровень: 

4949,00 

Медицинский  дезинфектор; медицинский регистратор, инструктор по лечеб-

ной физкультуре 

4.2. 2 квалификационный уровень 

6037,00  Медицинская сестра диетическая; рентгенолаборант 

4.3. 3 квалификационный уровень 

6681,00 

медицинская   сестра;   медицинская    сестра палатная   (постовая);     меди-

цинская  сестра   приемного отделения;   медицинская сестра по физиотера-

пии; медицинская сестра по массажу; медицинский брат по массажу;   меди-

цинский лабораторный  техник 

4.4 4 квалификационный уровень:  

акушерка, операционная  медицинская сестра;  медицинская  сестра  -   ане-

стезист; медицинская сестра  процедурной;  медицинская сестра перевязоч-

ной; фельдшер-лаборант 

 

 

7325,00 

4.5. 5 квалификационный уровень: 

8008,00 Старшая медицинская сестра (операционная медицинская сестра) 

5. ПКГ "Врачи и провизоры":  

5.1. 2 квалификационный уровень: 

10502,00 Врачи-специалисты *(1) 

5.3. 3 квалификационный уровень: 

11303,00 Врачи-специалисты стационарных  подразделений учреждения *(2) 

5.4. 4 квалификационный уровень: 

12186,00  

Врачи-специалисты   хирургического   профиля, оперирующие в стационаре 

ДНЦ ФПД 
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6. ПКГ "Руководители структурных подразделений с высшим медицинским и 

фармацевтическим образованием (врач-специалист)": 

 

6.1. 1 квалификационный уровень 

13047,00  

Заведующий   структурным   подразделением *(3) (отделением, лабораторией, 

кабинетом и др.) 

6.2. 2 квалификационный уровень 

14090,00  Заведующий отделением хирургического  профиля стационара 

7. ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня":  

7.1. 1 квалификационный уровень: 

4691,00  Делопроизводитель  

8. ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня": 
 

8.1. 1 квалификационный уровень: 

5444,00  Секретарь руководителя 

8.2. 2 квалификационный уровень 

6043,00  Заведующий складом; заведующий хозяйством                                       

8.3. 3 квалификационный уровень: 

6641,00  

Заведующий научно-технической библиотекой                  

Должности служащих первого квалификационного  уровня, по которым уста-

навливается первая внутридолжностная категория 

9. ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня": 
 

9.1. 1 квалификационный уровень:  
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Бухгалтер;   инженер;  специалист по охране труда; инженер-программист 

(программист); инженер-энергетик (энергетик); инженер-электроник (элек-

троник);   специалист по кадрам; экономист; юрисконсульт, специалист по за-

купкам 

 

 

9673,00  

9.2. 2 квалификационный уровень: 

10446,00  

Должности служащих первого квалификационного уровня,  по которым мо-

жет устанавливаться вторая внутридолжностная категория 

9.3. 3 квалификационный уровень: 

11318,00  

Должности служащих первого квалификационного уровня,  по которым мо-

жет устанавливаться первая  внутридолжностная категория 

9.4. 4 квалификационный уровень: 

12092,00  

Должности служащих первого квалификационного уровня,  по которым  мо-

жет устанавливаться  производное должностное наименование "ведущий" 

9.5. 5 квалификационный уровень: 

13059,00  

Главные    специалисты:    в    отделах, отделениях,  лабораториях; замести-

тель главного бухгалтера 

10. ПКГ "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня": 
 

10.1. 1 квалификационный уровень: 

    

14037,00  

Начальник отдела кадров, начальник штаба ГО, начальник отдела закупок 

 

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

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

*(3) Кроме заведующих отделениями хирургического профиля стационаров. 

 

 

Размеры окладов по разрядам выполняемых работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих приведены в таблице 2 настоя-

щего Положения. 
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11. С учетом условий труда работникам учреждения устанавливаются выплаты 

компенсационного характера, предусмотренные главой III настоящего Положения. 

12. Работникам учреждения устанавливаются выплаты стимулирующего характера, 

предусмотренные главой IV настоящего Положения. 

 

 

 

Таблица 2 

Размеры окладов по разрядам выполняемых работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

№ 

п/п 

Разряд выполняемых работ в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и 

профессий рабочих 

Размер оклада, рублей 

1. 1 разряд (уборщик территории, уборщик служебных 

помещений, гардеробщик, рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий) 

5949,00 

2. 2 разряд (кастелянша, лифтер, подсобный рабочий 

кухни) 
6545,00 

3. 4 разряд (оператор электронно-вычислительных и вы-

числительных машин, повар) 
8626,00 

4. 5 разряд (водитель автомобиля, слесарь – сантехник, 

электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-

оборудования, повар) 

9320,00 

 

II. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

13.  Гарантии и   выплаты компенсационного характера работникам ДНЦ ФПД 

назначаются по результатам специальной оценки условий труда за работу во вредных и (или) 

опасных условиях труда в зависимости от класса (подкласса) условий труда и в соответствии с 

нормами действующего законодательства и настоящего Коллективного договора. 

14.  В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера в феде-

ральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях, утвержденным приказом Мини-

стерства здравоохранения и социального развития РФ от 29 декабря 2007 г. № 822 (зареги-

стрирован Министерством юстиции РФ 4 февраля 2008 г., регистрационный № 11081; Россий-

ская газета, 2008, № 30), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохране-

ния и социального развития РФ от 19 декабря 2008 г. № 738н (зарегистрирован Министер-

ством юстиции РФ 21 января 2009 г., регистрационный № 13145; Российская газета, 2009, № 
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15), от 17 сентября 2010 г. № 810н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 13 октября 

2010 г., регистрационный № 18714; Российская газета, 2010, № 237) и приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 20 февраля 2014 г. № 103н (зарегистрирован Министер-

ством юстиции РФ 15 мая 2014 г., регистрационный № 32284; Российская газета, 2014, № 

118), работникам учреждения могут быть осуществлены следующие выплаты компенсацион-

ного характера: 

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

опасными и иными особыми условиями труда; 

б) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

в) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении ра-

бот различной квалификации, совмещений профессий (должностей), сверхурочной работе, ра-

боте в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормаль-

ных); 

20.   Оплата труда работников учреждения, занятых на работах с вредными, опасными 

и особыми условиями труда, производится в повышенном размере по результатам специаль-

ной оценки условий труда. Размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда устанавливается: подкласс 3.1 – 4%, подкласс 

3.2 – 6%, подкласс 3.3 – 8%. 

Если по итогам специальной оценки условий труда рабочее место признается безопас-

ным, то повышение оплаты труда не производится.  

   Размер выплаты компенсационного характера определяется путем умножения оклада 

(должностного оклада) на соответствующий процент. 

   При совмещении должностей (профессий), расширении зон обслуживания, увеличе-

ние объема работы или при исполнении обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работниками учреждения 

устанавливается доплата по соглашению сторон. 

21. Доплата за работу в ночное время производится работникам учреждений за каж-

дый час работы в ночное время в соответствии со статьей 154 ТК РФ и постановлением Пра-

вительства РФ от 22 июля 2008 г. № 554 «О минимальном размере повышения оплаты труда 

за работу в ночное время» (Собрание законодательства РФ, 2008, № 30, ст. 3640). 

Размер доплаты за работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) составляет 20% оклада 

(должностного оклада), рассчитанного за час работы, за каждый час работы в ночное время. 

Расчет повышения оплаты труда за работу в ночное время определяется путем деления 

оклада (должностного оклада) работника учреждения на среднемесячное количество рабочих 

часов в соответствующем календарном году в зависимости от продолжительности рабочей не-

дели, устанавливаемой работнику. 

22. Оплата сверхурочной работы, оплата за работу в выходные и нерабочие празд-

ничные дни работникам учреждения устанавливается в соответствии со статьями 152 и 153 ТК 

РФ. 

23. К заработной плате работников учреждения применяются:  

а) районный коэффициент; 

г) процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях, в южных районах Восточной Сибири и Дальнего Востока. 

Конкретные размеры коэффициентов, процентных надбавок и условия их применения 

устанавливаются в соответствии с законодательством РФ. 
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III. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера 

24. В целях поощрения работников учреждения за выполненную работу в соответ-

ствии с Перечнем видов выплат стимулирующего характера в учреждении, утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29 декабря 2007 г. № 

818 (зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ 1 февраля 2008 г., регистрационный № 

11080; Российская газета, 2008, № 28), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 19 декабря 2008 г. № 739н (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 21 января 2009 г., регистрационный № 13146; Российская газета, 

2009, № 15) и от 17 сентября 2010 г. № 810н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 13 

октября 2010 г., регистрационный № 18714; Российская газета, 2010, № 237), работникам 

учреждения могут устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего характера:  

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ: надбавка за наличие квалификационной кате-

гории, почетного звания «Заслуженный врач РФ», «Народный врач РФ», «Заслуженный ра-

ботник здравоохранения РФ», ученой степени; выплаты за стаж непрерывной работы; преми-

альные выплаты по итогам работы.  

25. Средства на оплату труда, формируемые за счет субсидий, предоставляемых 

ДНЦ ФПД из федерального бюджета, могут направляться учреждением на выплаты стимули-

рующего характера. Рекомендуемый объем средств на указанные выплаты должен составлять 

не менее 30% средств на оплату труда, формируемых за счет средств федерального бюджета. 

26. Решение о введении выплат стимулирующего характера и условиях их осу-

ществления принимаются учреждением самостоятельно в пределах фонда оплаты труда, 

сформированного из всех источников. 

27. Максимальными размерами выплаты стимулирующего характера не ограниче-

ны. 

Выплаты за качество выполняемых работ научным и медицинским работникам уста-

навливаются с целью мотивации работников учреждения к повышению уровня квалификации. 

Размеры повышающих коэффициентов к окладам научных работников, установленных по 

ПКГ, за наличие ученой степени приведены в таблице 3 настоящего Положения 

                      Таблица 3 

Повышающие   коэффициенты к окладам научных работников, установленных по 

ПКГ, за наличие ученой степени 

 

№№ 

п/п 
Наименование повышающего коэффициента  

Размер  повышающего ко-

эффициента 

1 
Повышающий коэффициент  к окладу за уче-

ную степень кандидата медицинских наук 
0,1 

2 
Повышающий коэффициент  к окладу за уче-

ную степень доктора медицинских наук 
0,2 
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Размеры повышающих коэффициентов к окладам медицинских работников, установ-

ленных по ПКГ, за квалификационную категорию, наличие почетного звания,   ученой степе-

ни приведены в таблице 4 настоящего Положения. 

Повышающие коэффициенты к окладу за квалификационную категорию, наличие по-

четного звания суммируются по каждому из оснований. 

Повышающий коэффициент к окладу за наличие почетного звания применяется только 

по основной работе. 

При наличии у работника двух почетных званий «Народный врач» и «Заслуженный 

врач» упомянутый коэффициент применяется по одному из оснований.  

 

 

Таблица 4. 

Повышающие   коэффициенты к окладам медицинских работников за квалификацион-

ную категорию, наличие почетного звания, ученую степень 

№№ 

п/п 

Наименование повышающего коэффициента  Размер  повышающего 

коэффициента 

1 Повышающий коэффициент   к окладу за вторую ква-

лификационную категорию 

 

 

0,1 

2 Повышающий коэффициент   к окладу за первую ква-

лификационную категорию 

 

 

0,2 

3 Повышающий коэффициент   к окладу за высшую ква-

лификационную категорию 

 

 

0,3 

4 Повышающий коэффициент   к окладу за наличие по-

четного звания «Заслуженный врач», «Народный 

врач», «Заслуженный работник здравоохранения» 

 

 

 

 

0,1 

5 Повышающий коэффициент  к окладу за ученую сте-

пень кандидата медицинских наук 

 

0,1 
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6 Повышающий коэффициент  к окладу за ученую сте-

пень доктора медицинских наук 

 

0,2 

Примечание: начисления повышающих коэффициентов по пп. 5 и 6 производятся при отсутствии квалификаци-

онной категории.  

 

При наличии у работника двух почетных званий «Народный врач» и «Заслуженный 

врач» упомянутый коэффициент применяется по одному из оснований.  

Размер выплаты за качество выполняемых работ определяется путем умножения оклада 

(должностного оклада) на соответствующий коэффициент. 

28. Стимулирующие выплаты устанавливаются в зависимости от выполнения пока-

зателей и критериев эффективности труда. При этом учитывается: 

28.1. Для научных работников учреждения: 

трудовой вклад научного работника в выполнение проводимых учреждением научно-

исследовательских работ (в составе временных творческих коллективов); 

участие в разработке учебно-методических, научно-методических публикаций, посо-

бий, рекомендаций, а также участие в семинарах, проводимых учреждением, выступления по 

поручению руководства учреждения на конференциях и симпозиумах; 

публикационная активность в рецензируемых отечественных и ведущих зарубежных 

периодических изданиях, в журналах, индексируемых в наукометрических базах данных; 

 публикации по профилю научной деятельности учреждения монографий, книг и учеб-

ников; 

осуществляемое по поручению руководства учреждения наставничество, научное руко-

водство аспирантами; 

организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 

имиджа российской науки как внутри страны, так и за её пределами; 

непосредственное участие в выполнении грантов, конкурсах, договорах гражданско-

правового характера, экспериментальных группах и других приносящих доход мероприятиях; 

непосредственное участие реализации национальных проектов, федеральных и регио-

нальных целевых программ в области научных исследований, грантов государственных науч-

ных фондов; 

наличие объектов интеллектуальной собственности, патентов на них;  

участие в методической работе и инновационной деятельности учреждения; 

освоение программ повышения квалификации или профессиональной подготовки; 

использование новых эффективных технологий в процессе работы; 

успешное выполнение планов научно-исследовательских работ и других работ иссле-

довательского характера за определенный срок (квартал, год) или по завершении работы (эта-

па); 

достижения в инновационной деятельности учреждения; 

выполнение особо важных работ. 

28.2. Для медицинских работников учреждения: 

перевыполнение отраслевых норм нагрузки; 

участие в федеральных и отраслевых программах;  

удовлетворенность населения качеством медицинской помощи; 
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качественное выполнение стандартов медицинской помощи и порядков оказания меди-

цинской помощи, соблюдение клинических рекомендаций, протоколов лечения больных; 

применение в практической работе новых медицинских технологий;  

осуществляемое по поручению руководства учреждения наставничество за педагогиче-

скую деятельность; 

оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи. 

28.3. Для работников учреждения, осуществляющих трудовую деятельность по про-

фессиям рабочих: 

особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и беспе-

ребойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения 

учреждения); 

выполнение особо важных и срочных работ. 

29. При установлении выплат стимулирующего характера работникам учитывается: 

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей 

в соответствующем периоде; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организа-

ции труда; 

качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельно-

стью учреждения;  

выполнения порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 

уставной деятельности учреждения; 

качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

участие работника в выполнении важных работ, мероприятий. 

30. Конкретный размер стимулирующей выплаты может определяться как в процен-

тах к окладу (должностному окладу) работника, так и в абсолютном размере. 

 

IV. Условия оплаты труда руководителей учреждений, их заместителей, главного 

бухгалтера. 

31.  Условия оплаты труда руководителя учреждения определяются трудовым дого-

вором, заключаемым в соответствии с типовой формой трудового договора с руководителем 

государственного (муниципального) учреждения, утвержденной постановлением Правитель-

ства РФ от 12 апреля 2013 г. № 329. 

32. Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется Учредите-

лем учреждения в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управле-

ния, особенностей деятельности и значимости учреждения, и отражается в трудовом договоре, 

либо в дополнительном соглашении к трудовому договору с руководителем учреждения. 

33.  Должностные оклады научного руководителя учреждения, заместителей руко-

водителя и главного бухгалтера учреждения устанавливаются на 10 – 30% ниже должностных 

окладов руководителя учреждения приказом по учреждению. 

34. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения выплачиваются 

по решению Учредителя с учетом достижения показателей эффективности деятельности 

учреждения и его руководителя. 

35. Руководителю учреждения устанавливаются выплаты компенсационного харак-

тера в соответствии с главой III настоящего Положения в зависимости от условий их труда. 
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36. Заместители руководителя учреждения и главный бухгалтер имеют право на по-

лучение выплат компенсационного и стимулирующего характера в соответствии с главами III 

и IV настоящего Положения в зависимости от условий их труда. 

V. Другие вопросы оплаты труда. 

По должностям работников, размеры окладов по которым не определены настоящим 

Положением, размеры окладов устанавливаются применительно к ПКГ и квалификационным 

уровням аналогичных категорий работников по соответствующим видам экономической дея-

тельности или руководителем Учреждения самостоятельно и составляют: 

 главная медицинская сестра – 10176,00 рублей 
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Перечень подразделений и должностей  

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

условиями труда, которым устанавливаются выплаты компенсационного характера (по ре-

зультатам специальной оценки условий труда) 

Наименование  структурных подразделений и должно-

стей, должности  

Размер выплаты компенсационно-

го характера (в %) 

Лаборатория механизмов этиопатогенеза и восстановительных процессов дыхательной систе-

мы при неспецифических заболеваниях легких 

Заведующий лабораторией 6 

Группа механизмов формирования фетоплацентарной 

недостаточности 

 

Старший научный сотрудник 6 

Группа молекулярно-клеточных процессов дизадаптации 

дыхательной системы и методов их коррекции 

 

Главный научный сотрудник 6 

Ведущий научный сотрудник 6 

Лаборант-исследователь 6 

Лаборант-исследователь 6 

Группа гистологических методов исследования  

Ведущий научный сотрудник 6 

Старший научный сотрудник 6 

Пульмонологическое отделение 

Заведующий отделением (заведующий пульмонологиче-
ским отделением - врач-пульмонолог) 

4 

Врач (врач-пульмонолог) 
4 

Старшая медицинская сестра 
4 

Медицинская сестра (медицинская сестра палатная) 4 
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Медицинская сестра (медицинская сестра процедурной) 4 

 Палата реанимации и интенсивной терапии  

Врач (врач-анестезиолог-реаниматолог) 4 

Медицинская сестра (медицинская сестра палатная) 4 

Кабинет трансфузионной терапии  

Врач (врач-трансфузиолог) 
4 

Медицинская сестра 
4 

Отделение лучевой диагностики 

Заведующий отделением - врач-рентгенолог 8 

Рентгеновский кабинет  

Врач-рентгенолог 8 

Рентгенолаборант 8 

Кабинет рентгеновской КТ  

Врач-рентгенолог 8 

Рентгенолаборант 8 

Кабинет МРТ  

Рентгенолаборант 8 

Консультативно-диагностическое отделение 

  

Врач-профпатолог 4 

Врач-невролог 4 

Врач-уролог 4 

Врач-хирург 4 

Врач-дерматовенеролог  4 
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Врач-эндокринолог 4 

Врач-психиатр 4 

Врач-кардиолог 4 

Врач-отриноларинголог 4 

Медицинская сестра процедурной 6 

Медицинская сестра 4 

Приемное отделение 

Врач-терапевт 
4 

Медицинская сестра приемного отделения 
4 

Эндоскопическое отделение 

Врач-специалист (врач-эндоскопист) 6 

Медицинская сестра  6 

Клинико-диагностическая лаборатория 

Врач-специалист (заведующий лабораторией-врач клини-

ческой лабораторной диагностики) 

6 

Врач-специалист  (врач-бактериолог) 6 

Врач-специалист (врач клинической лабораторной диа-

гностики) 

6 

Фельдшер-лаборант 6 

Отделение функциональной диагностики 

Врач-специалист (заведующий отделением-врач функци-

ональной диагностики) 

6 

Врач-специалист (врач функциональной диагностики) 6 

Медицинская сестра 6 

Физиотерапевтическое отделение 
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Заведующий отделением - врач - физиотерапевт 4 

Врач-физиотерапевт 
4 

Врач (врач по лечебной физкультуре) нет 

Медицинская сестра по физиотерапии 
4 

Общеклинический медицинский персонал 

Медицинский дезинфектор 4 

Хозяйственно-обслуживающий персонал 

Повар 4 

Подсобный рабочий (кухни) 4 

 

Порядок исчисления   стимулирующих выплат за продолжительность непрерывной работы  

 Размеры стимулирующих выплат за продолжительность непрерывной работы в учреждениях 

здравоохранения 

1. Стимулирующие выплаты (надбавки) за продолжительность непрерывной работы в 

учреждениях здравоохранения устанавливаются в следующих максимальных размерах: 

1.1. В размере 5 процентов оклада за первые три года и 5 процентов за последующие 

два года непрерывной работы, но не выше 10 процентов оклада:  

 - всем работникам Клиники. 

         1.2. Работникам, занимающим по совместительству штатные должности меди-

цинского персонала, надбавки выплачиваются и по совмещаемым должностям в порядке и на 

условиях, предусмотренных для этих должностей. 

 

2. Порядок исчисления стажа непрерывной работы, дающего право на получение 

надбавок 

 2.1. В стаж работы засчитывается: 

2.1.1. Работникам, предусмотренным   в  подпункте 1.1. Положения: 

 - время непрерывной работы, как по основной работе, так и работе по совместитель-

ству, на любых должностях, в том числе на должностях врачей и провизоров-интернов, вра-

чей и провизоров-стажеров, в учреждениях здравоохранения, независимо от ведомственной 

подчиненности, социальной защиты населения и госсанэпиднадзора; 

 - время пребывания в интернатуре на базе клинических кафедр высших медицинских 

образовательных учреждений; 

 - время пребывания в клинической ординатуре, а также в аспирантуре и докторантуре 

по клиническим и фармацевтическим дисциплинам в высших учебных образовательных и 

научно-исследовательских учреждениях; 
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 - время работы в централизованных бухгалтериях при органах и учреждениях здраво-

охранения, при условии, если за ними непосредственно следовала работа в учреждениях 

здравоохранения и социальной защиты населения; 

 - время выполнения в учреждениях здравоохранения лечебно-диагностической рабо-

ты, заведование отделениями и дополнительные дежурства, осуществляемые работниками 

государственных медицинских высших образовательных учреждений, в т.ч. учреждений до-

полнительного медицинского образования, и научных организаций; 

 - время работы на должностях руководителей и врачей службы милосердия, медицин-

ских сестер милосердия, в т.ч. старших и младших, обществ Красного Креста и его организа-

ций; 

 - время непрерывной работы, как по основной работе, так и работе по совместитель-

ству, на врачебных и фельдшерских здравпунктах, являющихся структурными подразделени-

ями предприятий (учреждений и организаций) независимо от форм собственности; 

 - время службы (работы) в военно-медицинских учреждениях (подразделениях) и на 

медицинских (фармацевтических) должностях в Вооруженных Силах СССР, СНГ и РФ, а 

также в учреждениях здравоохранения системы КГБ, ФСБ России, МВД России, МЧС Рос-

сии, ФАПСИ, ФСЖВ России, СВР России, ФПС России и ФСНП России, ГТК России, Феде-

ральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, Минюста России; 

 - время нахождения на действительной военной службе (в органах внутренних дел) 

лиц офицерского состава (рядового и начальствующего состава органов внутренних дел), 

прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы, уволенных с действитель-

ной военной службы (из органов внутренних дел) по возрасту, болезни, сокращению штатов 

или ограниченному состоянию здоровья, если перерыв между днем увольнения с действи-

тельной военной службы (из органов внутренних дел) и днем поступления на работу в учре-

ждение здравоохранения и социальной защиты населения не превысил 1 года. Ветеранам бое-

вых действий на территории других государств, ветеранам, исполняющим обязанности воен-

ной службы в условиях чрезвычайного положения и вооруженных конфликтов, и гражданам, 

общая продолжительность военной службы которых в льготном исчислении составляет 25 лет 

и более, - независимо от продолжительности перерыва. 

 - время работы в учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения в пе-

риод учебы студентам медицинских высших и средних образовательных учреждений, незави-

симо от продолжительности перерывов в работе, связанных с учебой, если за ней следовала 

работа в учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения; 

 - время непрерывной работы в приемниках-распределителях МВД России для лиц, за-

держанных за бродяжничество и попрошайничество. 

 2.1.2. Работникам, при условии, если ниже перечисленным периодам непосредственно 

предшествовала и за ними непосредственно следовала работа, дающая право на надбавки: 

 - время работы на выборных должностях в органах законодательной и исполнитель-

ной власти и профсоюзных органах; 

 - время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы 

(должность), а также время вынужденного прогула при неправильном увольнении или пере-

воде на другую работу и последующем восстановлении на работе; 

 - время работы в учреждениях здравоохранения и социальной защиты населения стран 

СНГ, а также республик, входивших в состав СССР до 1 января 1992 г.; 

 - время по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет. 
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 2.1.3. Работникам без каких-либо условий и ограничений: 

 - время службы в Вооруженных Силах СССР, органах внутренних дел и государ-

ственной безопасности СССР и пребывание в партизанских отрядах в период Великой Отече-

ственной войны, а также выполнения интернационального долга, в том числе нахождения во-

еннослужащих в плену, при наличии справки военкомата; 

 2.2. Стаж работы сохраняется: 

 При поступлении на работу в учреждения здравоохранения и социальной защиты 

населения, при отсутствии во время перерыва другой работы: 

 2.2.1. не позднее одного месяца: 

 - со дня увольнения из учреждений здравоохранения и социальной защиты населения; 

 - после увольнения с научной или педагогической работы, которая непосредственно 

следовала за работой в учреждениях здравоохранения, социальной защиты населения; 

 - после прекращения временной инвалидности или болезни, вызвавших увольнение из 

учреждений (подразделений) здравоохранения, а также в случае увольнения с работы, на ко-

торую работник был переведен по этим основаниям; 

 - со дня увольнения из органов управления здравоохранения, социальной защиты 

населения, органов Роспотребнадзора, Федерального и территориальных фондов обязательно-

го медицинского страхования, медицинских страховых организаций обязательного медицин-

ского страхования, Фонда социального страхования РФ и его исполнительных органов, Об-

ществ Красного Креста, комитетов профсоюзов работников здравоохранения и с должностей 

доверенных врачей; 

 - после увольнения с работы на должностях медицинского персонала дошкольных и 

общеобразовательных учреждений, колхозно-совхозных профилакториев, которая непосред-

ственно следовала за работой в учреждениях здравоохранения, социальной защиты населе-

ния; 

 - со дня увольнения из предприятий и организаций (структурных подразделений) 

независимо от форм собственности, осуществляющих в установленном порядке функции 

учреждений здравоохранения, при условии, если указанным периодам работы непосред-

ственно предшествовала работа в учреждениях здравоохранения и социальной защиты насе-

ления; 

 - со дня увольнения из приемника-распределителя МВД России для лиц, задержанных 

за бродяжничество и попрошайничество. 

 2.2.2. не позднее двух месяцев: 

 - со дня увольнения из учреждений здравоохранения, социальной защиты населения, 

после окончания обусловленного трудовым договором срока работы в районах Крайнего Се-

вера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. 

 Перерыв в работе удлиняется на время, необходимое для переезда к новому месту жи-

тельства; 

 - после возвращения с работы в учреждениях РФ за границей или в международных 

организациях, если работе за границей непосредственно предшествовала работа в учреждени-

ях здравоохранения. 

 Время переезда к месту жительства и нахождения в отпуске, не использованном за 

время работы за границей, в указанный двухмесячный срок не включается. 

 Этот же порядок применяется в отношении членов семей, находившихся за границей 

вместе с работником. 

2.2.3. не позднее трех месяцев: 
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 - после окончания высшего или среднего профессионального образовательного учре-

ждения, аспирантуры, докторантуры, клинической ординатуры и интернатуры; 

 - со дня увольнения в связи с ликвидацией учреждения (подразделения) либо сокра-

щением численности или штата работников учреждения (подразделения); 

 - со дня увольнения с работы (службы) в военно-медицинских учреждениях (подраз-

делениях) и с медицинских (фармацевтических) должностей в Вооруженных Силах СССР, 

СНГ и РФ, а также в учреждениях здравоохранения системы КГБ, ФСБ России, МВД России, 

МЧС России, ФАПСИ, ФСЖВ России, СВР России, ФПС России и ФСНП России, ГТК Рос-

сии, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, не считая времени пере-

езда; 

 2.2.4. не позднее шести месяцев со дня увольнения в связи с ликвидацией учреждений 

(подразделений) либо сокращением численности или штата работников учреждений (подраз-

делений), расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; 

 2.2.5. не позднее одного года - со дня увольнения с военной службы, не считая време-

ни переезда, если службе непосредственно предшествовала работа в учреждениях (подразде-

лениях) здравоохранения. 

 2.2.6. Стаж работы сохраняется независимо от продолжительности перерыва в работе 

и наличия во время перерыва другой работы, при условии, если перерыву непосредственно 

предшествовала работа в учреждениях (подразделениях) здравоохранения: 

 - эвакуируемым или выезжающим в добровольном порядке из зон радиоактивного за-

грязнения; 

 - зарегистрированным на бирже труда как безработным; получающим стипендию в 

период профессиональной подготовки (переподготовки) по направлению органов по труду и 

занятости; принимающим участие в оплачиваемых общественных работах с учетом времени, 

необходимого для переезда по направлению службы занятости в другую местность и для тру-

доустройства; 

 - покинувшим постоянное место жительства и работу в связи с осложнением межна-

циональных отношений; 

 - гражданам, которые приобрели право на трудовую пенсию в период работы в учре-

ждениях здравоохранения или социальной защиты населения; 

 - женам (мужьям) военнослужащих (лиц рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел), увольняющимся с работы по собственному желанию из учреждений здраво-

охранения, в связи с переводом мужа (жены) военнослужащего (лиц рядового, начальствую-

щего состава органов внутренних дел) в другую местность или переездом мужа (жены) в свя-

зи с увольнением с военной службы и из органов внутренних дел; 

 - занятым на сезонных работах в учреждениях здравоохранения, с учетом времени, 

необходимого для переезда по направлению службы занятости. 

 2.2.7. Стаж работы сохраняется также в случаях: 

 - расторжения трудового договора в связи с уходом за ребенком в возрасте до 14 лет (в 

том числе находящихся на их попечении) или ребенком-инвалидом в возрасте до 16 лет, при 

поступлении на работу до достижения ребенком указанного возраста; 

 - работы в учреждениях, предприятиях и организациях системы здравоохранения (ка-

федрах вузах, научно-исследовательских учреждениях и др.), не входящих в номенклатуру 

учреждений здравоохранения, в период обучения в медицинских высших и средних образова-

тельных учреждениях и обучения на подготовительных отделениях в медицинских образова-

тельных учреждениях; 
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 - отбывания исправительно-трудовых работ по месту работы в учреждениях здраво-

охранения. Надбавки за время отбывания наказания не выплачиваются и время отбывания 

наказания в непрерывный стаж не засчитывается. 

 2.3. Перерывы в работе, предусмотренные подпунктами  2.2.1. - 2.2.5. Положения, в 

стаж непрерывной работы, дающий право на надбавки за продолжительность работы, не 

включаются. 

 2.4. В стаж работы не засчитывается и прерывает его: время работы в учреждениях, 

организациях и предприятиях, не предусмотренных номенклатурой учреждений здравоохра-

нения и социальной защиты населения, за исключением учреждений, организаций и предпри-

ятий, упомянутых в настоящем разделе Положения.  
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Приложение № 11.5 

ПЕРЕЧЕНЬ профессий и должностей, 

занятых на работах с вредными условиями труда, дающих право на получение молока или дру-

гих   равноценных   пищевых продуктов в   ДНЦ ФПД (по результатам специальной оценки 

условий труда) 

Наименование  структурных подразделений и должностей, должности  

Лаборатория механизмов этиопатогенеза и восстановительных процессов дыхательной 

системы при неспецифических заболеваниях легких: 

Заведующий лабораторией 

Группа механизмов формирования фетоплацентарной недостаточности: 

Старший научный сотрудник 

Группа молекулярно-клеточных процессов дизадаптации дыхательной системы и мето-

дов их коррекции: 

Главный научный сотрудник 

Ведущий научный сотрудник 

Лаборант-исследователь 

Лаборант-исследователь 

Группа гистологических методов исследования: 

Ведущий научный сотрудник 

Старший научный сотрудник 

Отделение лучевой диагностики 

Рентгеновский кабинет: 

Врач-рентгенолог 

Рентгенолаборант 

Кабинет рентгеновской КТ: 

Врач-рентгенолог 

Рентгенолаборант 

Кабинет МРТ 

Рентгенолаборант 

Клинико-диагностическая лаборатория: 

Врач-специалист (заведующий лабораторией-врач клинической лабораторной диагно-

стики) 

Врач-специалист  (врач-бактериолог) 

Врач-специалист (врач клинической лабораторной диагностики) 

Фельдшер-лаборант 

Общеклинический медицинский персонал: 

Медицинский дезинфектор 
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Приложение № 11.6 

 

Положение 

о порядке оказания материальной помощи работникам Федерального государственного бюд-

жетного научного учреждения «Дальневосточный научный центр физиологии и патологии 

дыхания» (ДНЦ ФПД) 

 

1. Настоящее Положение о порядке оказания  материальной помощи работникам Феде-

рального государственного бюджетного научного учреждения «Дальневосточный научный 

центр физиологии и патологии дыхания» (далее - учреждение) разработано в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ и другими нормативными правовыми актами. 

2. Положение регламентирует порядок надлежащего оформления и выплаты материаль-

ной помощи работникам учреждения. 

3. Материальная помощь оказывается учреждением при возникновении особых обстоя-

тельств: смерть близкого члена семьи работника; смерть самого работника. 

4. Материальная помощь является выплатой непроизводственного характера и не связана 

с индивидуальными результатами работников. 

5. Материальная помощь не носит стимулирующий или компенсационный характер и не 

считается элементом оплаты труда. Выплата материальной помощи является выплатой соци-

ального характера.  

6.  Работник или его близкие родственники имеют   право на получение материальной 

помощи по основаниям, перечисленным в п. 3 не более одного раза в год по каждому из них. 

7.  Источником выплаты материальной помощи являются бюджетные средства и иная 

приносящая доход деятельность учреждения. 

8. Потенциальным получателем материальной помощи является работник, принятый на 

работу по трудовому договору по основному месту работы. 

9. В   учреждении устанавливаются следующие фиксированные размеры материальной 

помощи: 

В связи со смертью: 

- работника 30 000 (тридцать тысяч) рублей; 

         - близких родственников (супруг(а), дети, родители) 20 000(двадцать тысяч) рублей. 

10. Факт необходимости получения материальной помощи должен быть документально 

подтвержден.  

11. Для получения материальной помощи на имя директора ДНЦ ФПД оформляется лич-

ное заявление работника (его близкого родственника) с указанием причин для выплаты мате-

риальной помощи и приложением документов, подтверждающих право на ее получение. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389182&date=17.05.2022


    

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение                            

«Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания» 

  

 

51 
 

12. При выплате материальной помощи в связи со смертью близких родственников, са-

мого работника   в бухгалтерию необходимо представить копию свидетельства о смерти и ко-

пий документов, подтверждающих родственные связи (свидетельства о рождении, свидетель-

ства о браке и т.д.). 

13. Выплата материальной помощи производится бухгалтерией в течение пяти рабочих 

дней после издания приказа о выплате материальной помощи, путем перечисления на расчет-

ный счет, указанный в поданном заявлении. 
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Приложение 11.7 

Кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников ДНЦ ФПД 

 

I. Общие положения 

• Кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников ДНЦ ФПД 

(далее - Кодекс) представляет собой систему моральных норм, обязательств и требований 

добросовестного служебного поведения работников учреждения. 

• Кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников Кодекс 

разработан в соответствии с положениями Конституции РФ, Федерального закона от 25 де-

кабря 2008 г. N 273-Ф3 "О противодействии коррупции", иных нормативных правовых актов 

РФ, а также основан на общепризнанных нравственных принципах и нормах российского об-

щества и государства. 

2. Сфера действия и цели настоящего Кодекса 

• Гражданину РФ, который принимается на работу ДНЦ ФПД, рекомендуется 

ознакомиться с положениями Кодекса и руководствоваться ими в процессе своей служебной 

деятельности, а каждому работнику ДНЦ ФПД следует принимать все меры для соблюдения 

положений Кодекса. 

• Настоящий Кодекс служит основой для формирования должной морали в сфере 

науки и здравоохранения, уважительного отношения к работникам научно-медицинского 

учреждения  в общественном сознании. 

• Целями Кодекса являются: 

• Установление единых этических норм и правил служебного поведения работни-

ков ДНЦ ФПД для достойного выполнения ими своей профессиональной деятельности; 

• Содействие укреплению авторитета учреждения. 

• Кодекс определяет: 

- основные морально-этические принципы поведения, которые должны соблюдать ра-

ботники ДНЦ ФПД, независимо от занимаемой должности; 

• этические ценности, которыми должны руководствоваться в своей деятельности 

работники ДНЦ ФПД;  

-  поведение работников ДНЦ ФПД при осуществлении профессиональной деятельно-

сти. 

3. Основные принципы профессиональной этики врача и научного Работника при взаи-

моотношениях: 

3.1. Врач и общество: 

3.1.1. Миссия врача состоит в охране здоровья и глубоком уважении личности и досто-

инства человека. Врачебная деятельность основана на высоких этических, моральных и деон-

тологических принципах.  

3.1.2. Врач обязан добросовестно выполнять весь комплекс лечебно-диагностических 

мероприятий независимо от пола, возраста, расовой и национальной принадлежности пациен-
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та, его социального статуса и материального положения, вероисповедания, политических 

взглядов больных людей, имеющих разную репутацию в обществе. 

3.1.3. Врач обязан оказать качественную, эффективную и безопасную медицинскую 

помощь. Он обязан учитывать преимущества, недостатки и последствия различных диагно-

стических и лечебных методов. При отсутствии в лечебном учреждении необходимых усло-

вий и ресурсов врач обязан направить пациента в соответствующее медицинское учреждение. 

3.1.4. В установленном законом порядке врач свободен в выборе диагностических и ле-

чебных методов. Врач обязан, с учетом преимуществ, недостатков и последствий различных 

диагностических и лечебных методов, оказать качественную, эффективную и безопасную ме-

дицинскую помощь. 

 3.1.5. Врач любой специальности, оказавшийся рядом с больным вне лечебного учре-

ждения или пострадавшим, находящимся в тяжелом состоянии, должен оказать ему помощь, 

или быть уверенным в том, что он ее получает. 

 3.1.6. Право врача, ни при каких обстоятельствах, не изменять принципам профессио-

нального долга и отклонять любые попытки давления со стороны физических и юридических 

лиц, требующих от него действий, противоречащих этическим принципам, профессионально-

му долгу или закону. 

 3.1.7. Врачебная тайна относится ко всему, что стало известно врачу при выполнении 

им профессионального долга. Не допускается разглашение сведений, составляющих врачеб-

ную тайну, без разрешения пациента или его законного представителя, в том числе после 

смерти человека, за исключением случаев, предусмотренных российским законодательством. 

    3.1.8. Каждый врач должен постоянно совершенствовать свои медицинские знания и 

навыки, регулярно принимать участие в образовательных мероприятиях, которые помогают 

поддерживать на должном уровне и совершенствовать уровень компетенции и профессиона-

лизма.  

3.1.9. Врач обязан знать существующие стандарты, протоколы и клинические    реко-

мендация и соблюдать их в зависимости от клинической ситуации и своего профессионально-

го опыта. 

3.1.10. Врач должен знать и соблюдать все действующие законы и кодексы, имеющие 

отношение к его профессиональной деятельности. 

3.1.11. Врач должен следить за тем, как используется его имя, его служебный статус. 

Врач должен воздерживаться от какой-либо формы рекламы, относящейся к его личности. 

 3.1.12. Врач должен доступными ему средствами через СМИ (газеты, журналы, радио, 

телевидение, беседы и пр.), сеть «Интернет» (интернет-сайты, интернет-газеты и журналы, 

форумы и другие формы) пропагандировать здоровый образ жизни. Врач несет всю полноту 

ответственности за свои действия и советы в указанных средствах информации перед гражда-

нами и медицинским сообществом. 

3.1.13. Запрещается всякий сговор, а также коррупционные отношения между врачами, 

а также фармацевтами и медицинским персоналом или же другими лицами: физическими и 

юридическими. 
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3.1.14. Врачу запрещается выдача фиктивных и тенденциозных заключений и мошен-

ничество в любой форме. 

3.1.15. Врач не должен вмешиваться в семейную и личную жизнь больного человека, не 

имея на то профессиональных оснований. 

3.1.16. Врачебная практика имеет личный и социальный характер. Каждый врач ответ-

ственен за свои решения и действия. 

3.1.17. При всё возрастающем многообразии и активности современных методов диа-

гностики и лечения, каждый врач обязан обеспечить максимальную безопасность оказания 

медицинской помощи, чтобы снизить риск возникновения ятрогенных заболеваний, действуя 

в пределах обоснованного риска. 

3.1.18. Врач обязан сообщать в Комиссию по контролю за лекарственными средствами 

о выявленных нежелательных эффектах при применении лекарственных препаратов. 

3.1.19. В интересах обеспечения жизни и здоровья граждан врач не должен пропаган-

дировать и применять в целях профилактики и лечения методы и средства оккультного харак-

тера. 

3.1.20. Каждый врач должен быть честен и откровенен при оформлении историй болез-

ни, написании отчетов, заполнении и подписании форм и других документов. 

3.1.21. Врач, на которого возложена функция контроля, не должен вмешиваться в ле-

чебный процесс. В своем отчете врач-эксперт указывает только те данные, которые помогают 

ответить на поставленные перед ним вопросы. 

3.1.22. Врач, на которого возложена функция контроля, должен сохранять конфиденци-

альность. Сведения, содержащиеся в медицинской документации, составленной врачом-

экспертом, не могут быть переданы сторонним организациям. 

3.1.23. Никто не имеет права быть одновременно врачом-экспертом и лечащим врачом 

в отношении одного и того же случая оказания медицинской помощи. 

3.1.24. Врач имеет право на защиту своих прав и интересов. Защита прав врачей в сфе-

рах трудовых отношений, социального обеспечения, административно-уголовной ответствен-

ности осуществляется при содействии медицинских профессиональных некоммерческих орга-

низаций. 

3.1.25. Врач РФ обязан воздерживаться от поступков, способных подорвать авторитет и 

уважение в обществе к профессии врача. 

3.2. Врач и пациент: 

3.2.1. При оказании медицинской помощи врач должен помнить, что его профессия - 

это не бизнес. При организации лечебно-диагностического процесса, включая лекарственное 

обеспечение, приоритет для врача - оказание необходимой и качественной медицинской по-

мощи, а не извлечение коммерческой выгоды для себя лично и лечебного учреждения, в кото-

ром он работает. 

3.2.2. Врач должен уважать честь и достоинство пациента и при лечении учитывать все 

особенности его личности; побуждать пациента заботиться о состоянии здоровья; относиться 

с уважением к его личной жизни и праву на конфиденциальность 
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3.2.3. Если интересы пациента, связанные с его здоровьем или с оказанием ему меди-

цинской помощи, противоречат интересам других лиц, врач обязан отдать предпочтение инте-

ресам пациента, если это не причиняет прямого ущерба самому пациенту или окружающим. 

3.2.4. Врач не вправе препятствовать пациенту, решившему доверить свое дальнейшее 

лечение другому врачу. 

3.2.5. Врач должен строить отношения с пациентом на основе взаимного доверия и вза-

имной ответственности. Объективная информация о состоянии здоровья пациента дается доб-

рожелательно; план медицинских действий разъясняется в доступной форме, включая пре-

имущества и недостатки существующих методов обследования и лечения, не скрывая воз-

можных осложнений и неблагоприятного исхода. 

3.2.6. Врач не должен использовать отсутствие медицинских знаний, страх перед бо-

лезнями, доверчивость пациента и свое профессиональное превосходство в целях получения 

коммерческой выгоды. 

3.2.7. Взаимоотношения врача и пациента должны строиться на партнёрской основе и 

принципах информационной открытости. Врач должен в доступной форме информировать 

пациента о состоянии его здоровья, возможных изменениях, методах лечения, включая те, с 

которыми связана определённая доля риска или неуверенность в результате. Врач должен 

убедиться в том, что пациент удовлетворен полученной информацией. 

3.2.8. Если физическое или психическое состояние пациента не допускает возможность 

доверительных отношений, их следует установить с его законным представителем. 

3.2.9. При оказании медицинской помощи врач должен руководствоваться исключи-

тельно интересами пациента, знаниями современных методов и технологий лечения с дока-

занной клинической эффективностью и личным опытом. 

3.2.10. При возникновении профессиональных затруднений врач обязан обратиться за 

помощью к коллегам, а также оказать помощь коллегам, обратившимся к нему. 

3.2.11. Информированное добровольное согласие или отказ пациента на медицинское 

вмешательство и любой конкретный его вид должны быть оформлены письменно в соответ-

ствии с законодательством и нормативными документами. 

3.2.12. Медицинское вмешательство без согласия гражданина или его законного пред-

ставителя допускается по экстренным показаниям, прежде всего, в случаях: угрозы жизни че-

ловека, опасности для окружающих, тяжелых психических расстройствах, общественно опас-

ных деяниях (преступлениях) и других состояниях, предусмотренных действующим законода-

тельством. 

3.2.13. При любых обстоятельствах врач обязан стремиться к тому, чтобы облегчить 

страдание больного человека, поддержать его морально и избегать неразумной настойчивости 

в проведении диагностических и лечебных процедур. 

3.2.14. При оказании медицинской помощи несовершеннолетнему или же находящему 

под опекой пациенту, врач должен получить согласие родителей ребенка или его законного 

представителя. 
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3.2.15. Если врач осознает, что человеку, к которому его вызвали, причинен вред в ре-

зультате противоправных действий, он должен проинформировать органы внутренних дел о 

фактах вызовов к таким пациентам в порядке, установленном действующим законодатель-

ством, а также по возможности проинформировать иные органы, в компетенцию которых вхо-

дит защита прав граждан. 

3.2.16. Медицинским работникам запрещается осуществление эвтаназии, то есть уско-

рение по просьбе пациента его смерти какими-либо действиями (бездействием) или средства-

ми, в том числе прекращение искусственных мероприятий по поддержанию жизни пациента. 

3.3. Врач и врачебный коллектив: 

3.3.1. Врач обязан охранять честь и благородные традиции медицинского сообщества. 

Врачи должны относиться друг к другу с уважением и доброжелательно, быть готовыми бес-

корыстно передавать свой опыт и знания. 

3.3.2. В течение всей жизни врач обязан сохранять уважение и благодарность к своим 

учителям. 

3.3.3. Врач обязан делать все от него зависящее для консолидации врачебного сообще-

ства, активно участвовать в работе профессиональных общественных организаций, защищать 

честь и достоинство своих коллег. Врачи должны помогать друг другу в беде. 

3.3.4. Врач не имеет права допускать как публичных негативных высказываний о своих 

коллегах и их работе, так и в присутствии пациентов и их родственников. Профессиональные 

замечания в адрес коллеги должны быть аргументированными, доброжелательными и опреде-

ляться защитой интересов больного. 

3.3.5. При участи в диагностическом и лечебном процессе нескольких врачей они 

должны информировать друг друга о полученных результатах. Каждый врач несет личную от-

ветственность за информированность пациента. 

3.3.6. Врачи обязаны с уважением относиться к медицинскому персоналу и представи-

телям иных профессий, принимающим участие в охране здоровья населения и оказании меди-

цинской помощи. 

3.4. Врач и научно-исследовательская деятельность, биоэтика: 

3.4.1. Этический комитет решает профессионально-этические и профессионально-

правовые вопросы, связанные с научно-исследовательской деятельностью при вмешательстве 

в психическую и физическую целостность человека, а также при использовании материалов 

или данных, принадлежащих определенному человеку. 

3.4.2. Врач, занимающийся научно-исследовательской деятельностью, не должен ис-

пользовать свои научные знания в ущерб здоровью и безопасности пациента или общества. 

3.4.3. Интересы науки и общества не могут превалировать над интересами человека. 

3.4.4. Планируя эксперимент с участием пациента, врач обязан быть честным и поря-

дочным в своих действиях, сопоставить степень риска причинения ущерба пациенту и воз-

можность достижения предполагаемого положительного результата. 
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3.4.5. Испытания и эксперименты могут проводиться лишь при условии получения 

добровольного согласия пациента после предоставления ему полной информации. Пациент 

имеет право отказаться от участия в исследовательской программе на любом ее этапе. 

3.4.6. Новые медицинские технологии и методики, лекарственные и иммунобиологиче-

ские препараты могут применяться в медицинской практике только после одобрения меди-

цинским сообществом и разрешения, оформленного в установленном порядке в соответствии 

с российским законодательством. 

4. Основные принципы и правила служебного поведения работников ДНЦ ФПД 

4.1. Работники призваны: 

 а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональ-

ном уровне в целях обеспечения эффективной работы учреждения; 

б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности, как учреждения, так и 

работников; 

в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий учреждения; 

г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам 

и организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или 

социальных групп и организаций; 

д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должност-

ных обязанностей; 

е) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на служебную 

деятельность решений политических партий и общественных объединений; 

ж) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведе-

ния; 

з) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должност-

ными лицами; 

и) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном 

исполнении работниками должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуа-

ций, способных нанести ущерб репутации работника или авторитету учреждения; 

к) принимать предусмотренные законодательством РФ меры по недопущению возник-

новения конфликта интересов и урегулированию возникших случаев конфликта интересов;  

л) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность госу-

дарственных органов, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, гос-

ударственных (муниципальных) служащих и граждан при решении вопросов личного харак-

тера;  

м) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении дея-

тельности учреждения, его руководителя, заместителей;  

н) соблюдать установленные в учреждении правила предоставления служебной инфор-

мации. 
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4.2. Работникам учреждения, наделенным организационно - распорядительными пол-

номочиями по отношению к другим работникам, рекомендуется быть для них образцами про-

фессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в учреждении благо-

приятного для эффективной работы морально-психологического климата. 

4.3. Работник учреждения, наделенный организационно-распорядительными полномо-

чиями по отношению к другим работникам, призван: 

а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов; 

б) принимать меры по предупреждению коррупции. 

4.4. Работнику учреждения, наделенному организационно- распорядительными полно-

мочиями по отношению к другим работникам, следует принимать меры к тому, чтобы подчи-

ненные ему работники не допускали коррупционно  опасного поведения, своим личным пове-

дением подавали пример честности, беспристрастности и справедливости. 

 

5. Этические правила служебного поведения работников ДНЦ ФПД 

5.1. В служебном поведении работникам ДНЦ ФПД необходимо исходить из конститу-

ционных положений о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью и 

каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени. 

5.2. В служебном поведении работникам следует воздерживаться от: 

а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам 

пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или 

семейного положения, политических или религиозных предпочтений; 

б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замеча-

ний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормаль-

ному общению или провоцирующих противоправное поведение. 

5.3. Стиль поведения Работников учреждения предусматривает создание благоприят-

ных условий для эффективного лечения, нравственного и психического покоя, уверенности 

больных в быстрейшем и полном выздоровлении. 

В учреждении должна быть создана обстановка четкой организации работы всех служб 

и кабинетов, приветливости и доброжелательности Работников. 

Должностной обязанностью всего медицинского персонала учреждения является пра-

вильная организация и непременное соблюдение лечебно- охранительного режима, т.к. уро-

вень и качество лечебного процесса в значительной мере определяется не только профессио-

нальными знаниями и навыками медицинского персонала и степени технической оснащенно-

сти учреждения, но и культурой медицинского персонала, этическим воспитанием, доброже-

лательным его взаимоотношением с пациентами, а также с коллегами по работе. 

Медицинский персонал обязан внимательно и чутко относиться к пациентам, не допус-

кать неуместные разговоры в присутствии пациентов, шума в коридорах учреждения, четко 

соблюдать распорядок дня в отделениях учреждения. 
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Медицинский персонал обязан всегда находить пути к дружескому контакту с пациен-

тами, не допускать небрежность и бестактность в обращении с ними. 

Необходимо учитывать, что лечебный процесс в учреждении начинается уже в реги-

стратуре и организация ее работы, определенным образом, сказывается на дальнейшем ходе 

лечения. Поэтому обстановка, с которой впервые сталкивается пациент: чистота и уют в по-

мещении, отношение, поведение и внешний вид персонала должны поддерживать в нем уве-

ренность в том, что именно в учреждении он быстро восстановит свое здоровье. Работники 

регистратуры должны быть предельно вежливы и внимательны к пациентам. Отвечать на во-

просы необходимо четко, достаточно громко, никогда не высказывать своего раздражения. 

Необходимо быть всегда на рабочем месте, следить, чтобы у окна регистрации не скаплива-

лись пациенты в ожидании отсутствующего работника. Окна регистратуры должны быть сво-

бодны для просмотра. Запрещаются личные разговоры Работников по телефонам регистрату-

ры. 

Четкость работы - обязательное требование для медицинского персонала. Все должно 

делаться быстро, но в тоже время без лишней спешки и суеты, не в ущерб интересам пациента. 

Каждый пациент должен быть встречен внимательно и приветливо. Все недоразумения, свя-

занные с нечеткой работой структурных подразделений учреждения, выясняются не в его при-

сутствии. При приеме пациентов персонал не должен проявлять торопливость и резкость в об-

ращении. 

Сдержанность и внешнее спокойствие медицинского персонала оказывают положи-

тельное воздействие на чрезмерные эмоции пациентов. Неосторожно сказанная фраза может 

нанести пациенту непоправимый вред и значительно снизить эффективность всех проводимых 

в дальнейшем лечебных мероприятий. 

Врач на приеме должен выслушивать пациентов спокойно и терпеливо, при разговоре 

недопустимо не отрывать глаз от амбулаторной карты, углубившись в чтение записей. После 

осмотра пациента врач обязательно должен прокомментировать его, назвать предполагаемый 

диагноз и прогноз, перечислить варианты лечения, план обследования, рекомендации. 

Разъяснять результаты анализов и обследований следует на доступном для пациентов 

языке, избегая ненужной специфической терминологии и всегда помнить о том, что пациенты 

имеют право знать все о состоянии своего здоровья. В поведении врача должна быть проду-

мана каждая мелочь. 

Выписывая рецепт, врач должен предварительно обдумать запись, учитывая, что вся-

кие исправления и переписка рецептов в присутствии пациента может быть им истолкована 

как неуверенность врача и, следовательно, внушить сомнение в правильности диагностики и 

лечения. 

Создание максимального комфорта для пациентов является одной из первоочередных 

задач Работников учреждения. Недопустимо обращаться к пациентам на «Ты». Обезличенное, 

невежливое обращение и, наоборот, излишняя фамильярность не могут способствовать уста-

новлению контакта между персоналом и пациентом, не создают обстановки взаимного дове-
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рия и уважения. В общении друг с другом персонал также должен быть взаимно вежлив и так-

тичен. 

Весь медицинский и обслуживающий персонал в кабинетах и коридорах должен гово-

рить тихо, вполголоса и только о том, что имеет непосредственное отношение к работе. Раз-

бор и обмен мнениями производится не в присутствии пациентов. 

Не следует забывать и о внешнем облике всех Работников учреждения: аккуратность, 

чистота, неприемлемость экстравагантных нарядов и причесок, соблюдать дресс-код. Каждый 

Работник на рабочем месте является представителем учреждения и должен выглядеть достой-

но. 

6. Соблюдение настоящего Кодекса 

6.1. Необходимость соблюдения настоящего Кодекса является одним из условий трудо-

вого договора с работником. Работник обязан вести себя в соответствии с настоящим Кодек-

сом, знакомиться с изменениями в нем и принимать необходимые меры для выполнения его 

требований. 

6.2. Знание и соблюдение работниками положений настоящего Кодекса является одним 

из критериев оценки качества их профессиональной деятельности и служебного поведения и 

учитывается при: 

• проведении аттестаций и квалификационных экзаменов; 

• формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, 

назначении на иную должность; 

• подготовке характеристики или рекомендации; 

• наложении дисциплинарных взысканий. 

 

7. Ответственность за нарушение положений Кодекса 

7.1. Ответственность работников, наделенных организационно-распорядительными 

полномочиями по отношению к другим работникам, несет ответственность за действия или 

бездействия подчиненных Работников, нарушающих правила служебного и этического пове-

дения, если он не принял мер, чтобы не допустить таких действий или бездействия. 

7.2. Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по от-

ношению к другим работникам, должен принимать меры к тому, чтобы подчиненные Работ-

ники не допускали коррупционно опасного поведения: 

• привлекать внимание к коррупционно опасным ситуациям; 

• создавать условия их недопущения и преодоления; 

• инициировать или принимать решение о проведении служебных проверок (в соот-

ветствии с компетенцией); 

• инициировать или принимать решение о применении мер дисциплинарного взыс-

кания (в соответствии с компетенцией); 

• одобрять антикоррупционное поведение работников; 

• своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и спра-

ведливости; 
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• проводить соответствующую воспитательную работу против коррупции, коррупци-

онно опасного поведения. 

7.3. Нарушение работниками положений Кодекса влечет применение к нему мер юри-

дической ответственности. 
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Приложение 11.8 

Положение о предотвращении, выявлении и урегулировании конфликта интересов 

ДНЦ ФПД 

 

1. Основные понятия 

Конфликт интересов - ситуация, при которой у работников при осуществлении ими 

профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в получении лично, 

либо через представителя материальной выгоды или иного преимущества, которое влияет или 

может повлиять на надлежащее исполнение ими профессиональных обязанностей. 

Положение о предотвращении, выявлении и урегулировании конфликта интересов - это 

внутренний документ организации, устанавливающий порядок выявления и урегулирования 

конфликтов интересов, возникающих у работников организации в ходе выполнения ими тру-

довых обязанностей. 

2. Общие положения 

• Настоящее Положение о предотвращении, выявлении и урегулировании кон-

фликта интересов в ДНЦ ФПД (далее – Положение) разработано в соответствии с положения-

ми Конституции РФ, Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ"О противодействии 

коррупции", иных нормативных правовых актов РФ. Положение определяет общие принципы 

и подходы, а также содержит перечни основных мер, которые используются в ДНЦ ФПД для 

предотвращения потенциального, выявления и урегулирования возникшего конфликта инте-

ресов. 

• Настоящее Положение обязательно для соблюдения всеми работниками ДНЦ 

ФПД. 

3. Основные принципы управления конфликтом интересов 

В основу работы по управлению конфликтом интересов положены следующие принци-

пы: 

• обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте инте-

ресов; 

• индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для организации при 

выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование; 

• конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса 

его урегулирования; 

• соблюдение баланса интересов организации и работника при урегулировании кон-

фликта интересов; 

• защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интере-

сов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) органи-

зацией. 

4. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта инте-

ресов 
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В связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов работники ДНЦ ФПД 

обязаны: 

• при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых обязанно-

стей руководствоваться интересами организации - без учета своих личных интересов, интере-

сов своих родственников и друзей; 

• избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к кон-

фликту интересов; 

• раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов; 

• содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

5. Предотвращение конфликта интересов 

• В целях предотвращения возникновения конфликта интересов распределение 

должностных обязанностей между работниками учреждения осуществляется таким образом, 

чтобы исключить условия возникновения факторов, обуславливающих возникновение кон-

фликта интересов. 

• В целях предотвращения возникновения конфликта интересов работники ДНЦ 

ФПД обязаны: 

• соблюдать требования законодательства РФ, нормативных правовых актов органов 

исполнительной власти РФ, учредительных и локальных актов учреждения; 

• четко исполнять свои должностные обязанности; 

• соблюдать нормы деловой и профессиональной этики; 

• обеспечивать сохранность коммерческой тайны, а также сохранность персональных 

данных. 

       5.3. Указанный перечень мер не является исчерпывающим. В каждой конкретной 

ситуации могут быть применены и иные меры, направленные на предупреждение возникнове-

ния конфликта интересов. 

6. Основные типы конфликта интересов 

В деятельности учреждения потенциально возможно возникновение следующих основ-

ных типов конфликта интересов: 

• конфликт интересов между работниками; 

• конфликт интересов между руководством и работниками; 

• конфликт интересов между работниками и пациентами и их законными предста-

вителями; 

• конфликт интересов между работниками и сторонними организациями. 

7. Выявление конфликта интересов 

• Выявление конфликта интересов осуществляется всеми работниками учрежде-

ния в ходе своей текущей деятельности. 

• В целях выявления конфликта интересов учреждение обеспечивает учёт всей 

входящей корреспонденции. В случае если во входящей корреспонденции содержится инфор-

мация о наличии конфликта интересов, то такая корреспонденция доводится до сведения: 

• Руководителем учреждения; 
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• заместителем руководителя учреждения по профилю деятельности; 

• руководителем структурного подразделения, начальнику отдела в котором рабо-

тает Работник, в отношении которого получена негативная информация. 

• В случае выявления конфликта интересов в ходе проверок такая информация 

доводится до сведения руководителя учреждения. 

8. Урегулирование конфликта интересов 

• Руководитель учреждения, заместители руководителя учреждения и работники 

учреждения используют все доступные законные способы урегулирования возникшего кон-

фликта интересов в досудебном порядке с соблюдением законных интересов учреждения, ра-

ботников учреждения, пациентов и их законных представителей. 

• Лица, чьи интересы затрагивает или может затронуть конфликт интересов, не 

могут участвовать в его урегулировании. 

• В случае получения информации о наличии конфликта интересов руководитель 

подразделения обязан удостовериться в наличии конфликта интересов, выяснить причины и 

урегулировать конфликт интересов. 

• В случае невозможности урегулирования конфликта интересов на уровне под-

разделения, руководитель подразделения обязан информировать руководителя учреждения и 

его заместителей о конфликте интересов, причинах его возникновения, мерах, которые были 

предприняты. 

• В случае получения информации о наличии конфликта интересов руководитель 

учреждения обязан удостовериться в наличии конфликта интересов и назначить лицо (группу 

лиц), ответственное за выяснение причин и урегулирование конфликта интересов. 

• Лицо (группа лиц), ответственное за выяснение причин и урегулирование кон-

фликта интересов, во взаимодействии с юрисконсультом подготавливает предложения по его 

урегулированию. 

Возможные способы урегулирования конфликта интересов: 

• ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать 

личные интересы работника; 

• добровольный отказ работника организации или его отстранение (постоянное или 

временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые 

находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов; 

• пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника; 

• временное отстранение работника от должности, если его личные интересы входят в 

противоречие с функциональными обязанностями; 

• перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных 

обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 

• передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося основой возник-

новения конфликта интересов, в доверительное управление; 

• отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интере-

сами организации; 
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• увольнение работника из организации по инициативе работника; 

• увольнение работника по инициативе работодателя за совершение дисциплинар-

ного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его 

вине возложенных на него трудовых обязанностей. 

• В случае невозможности урегулирования возникшего конфликта интересов в до-

судебном порядке стороны конфликта обращаются в суд. 

• Указанный в настоящем разделе перечень мер не является исчерпывающим. В 

каждой конкретной ситуации могут быть применены и иные меры, направленные на урегули-

рование конфликта интересов. 

9. Лица, ответственные за прием сведений о возникшем конфликте интересов и рас-

смотрение этих сведений. 

Лицами, ответственными за прием сведений о возникшем конфликте интересов и рас-

смотрением этих сведений являются заместители руководителя учреждения по профилю сво-

ей деятельности. 

10. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) настоящего Положе-

ния. 

• Руководитель ДНЦ ФПД и работники всех структурных подразделений ДНЦ 

ФПД независимо от занимаемой должности несут ответственность, предусмотренную дей-

ствующим законодательством РФ, за соблюдение принципов и требований настоящей Поло-

жения. 

10.2. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, могут быть 

привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско- правовой или уголовной от-

ветственности в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством РФ. 
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Приложение   11.9 

О коммерческой тайне 

В соответствии с федеральным законом ФЗ-98 «О коммерческой тайне» от 29.06.2004 г. 

(с изменениями от 02.02.2006 г., 18.12.2006 г.) каждый работник ДНЦ ФПД, имеющий доступ 

к коммерческой тайне, должен охранять коммерческую тайну своего учреждения. 

Коммерческая тайна – это конфиденциальность информации, позволяющая ее облада-

телю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать не-

оправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить 

иную коммерческую выгоду. 

Информация, составляющая коммерческую тайну – научно-техническая, технологиче-

ская, производственная, финансово-экономическая или иная информация (в том числе состав-

ляющая секреты производства –ноу-хау-, которая имеет действительную или потенциальную 

коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного 

доступа на законном основании и в отношении которой обладателем такой информации вве-

ден режим коммерческой тайны.  

Право на отнесение информации к информации, составляющей коммерческую тайну, и 

на определение перечня и состава такой информации принадлежит обладателю такой инфор-

мации, т.е. ДНЦ ФПД. 

Разглашение информации, составляющей коммерческую тайну – это действие или без-

действие, в результате которых информация, составляющая коммерческую тайну, в любой 

возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием техниче-

ских средств) становится известной третьим лицам без согласия обладателя такой информа-

ции либо вопреки трудовому или гражданско-правовому договору. 

За разглашение информации, составляющей коммерческую тайну учреждения, работ-

ник несет административную ответственность, а если учреждению нанесен материальный 

ущерб, то работник обязан его возместить в полном объеме. 

 

 


