
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке распределения средств, полученных от проведения 

клинических исследований (испытаний) лекарственных средств и 

медицинских изделий, а так же от осуществления научной (научно-

исследовательской) деятельности федеральным государственным 

бюджетным учреждением «Федеральный центр травматологии, 

ортопедии и эндопротезирования» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (г. Смоленск) 

 

1. Общие положения 

 

Настоящее Положение о порядке распределения средств, полученных от 

проведения клинических исследований (испытаний) лекарственных средств и 

медицинских изделий, а так же от осуществления научной (научно-

исследовательской) деятельности федеральным государственным 

бюджетным учреждением «Федеральный центр травматологии, ортопедии и 

эндопротезирования» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(г.Смоленск)  (далее – Положение) разработано на основании пункта 2.3 

Устава Центра, а так же договоров, заключенных на их проведение на базе 

Центра, и регламентирует порядок распределения и использования 

полученных средств. 

 

2. Порядок распределения и использования общего объема поступлений 

средств от оказания радиологических услуг 

 

 2.1. Общий объем поступлений, полученных от оказания 

радиологических услуг путём проведения магнитно-резонансной 

томографии, после уплаты налогов в соответствии с действующим 

законодательством направляется на расходы, связанные с обеспечением 

уставной деятельности  Центра, в том числе: 

– 50 % – на приобретение основных средств с целью развития 

материально-технической базы Центра, 

– 50 % – на оплату труда сотрудников и обязательные отчисления в 

государственные внебюджетные фонды в размере 30,2 % от фонда оплаты 

труда.   

Фонд оплаты труда распределяется в следующем соотношении: 

–  10 % – фонд для начислений по среднему заработку, 

–  90 % – фонд стимулирующих выплат, из них: 

– 85 % – на оплату труда персонала, принимающего 

непосредственное  участие в оказании радиологических   услуг (в 

том числе: врач-рентгенолог – 80 %, рентгенолаборант – 20%), 

– 15 % – на оплату труда персонала, способствующего 

организации и оказанию радиологических услуг (согласно 

Приложению № 1 к настоящему Положению).  



2.2. Предложения о распределении стимулирующих выплат, 

составленные руководителями структурных подразделений, представляются 

в планово-экономический отдел в срок не позднее пятого числа месяца,  

следующего за отчетным периодом, по форме согласно Приложению № 3 к 

настоящему Положению. 

 

3. Порядок распределения общего объема поступлений средств от роведения 

клинических исследований лекарственных препаратов для медицинского 

применения 

 

 3.1. Общий объем поступлений, полученный от проведения 

клинических исследований лекарственных препаратов для медицинского 

применения, после уплаты налогов в соответствии с действующим 

законодательством направляется на расходы, связанные с обеспечением 

уставной деятельности  Центра, в том числе: 

– 75 % – на приобретение основных средств с целью развития 

материально-технической базы Центра, 

– 25 % – на оплату труда сотрудников и обязательные отчисления в 

государственные внебюджетные фонды в размере 30,2 % от фонда оплаты 

труда.   

Фонд оплаты труда распределяется в следующем соотношении: 

      –  10 % – фонд для начислений по среднему заработку, 

 –  90 % – фонд стимулирующих выплат, из них: 

– 75 % – на оплату труда персонала, принимающего 

непосредственное участие в проведении клинических 

исследований лекарственных препаратов для медицинского 

применения (врач – клинический фармаколог), 

– 25% – на оплату труда персонала, способствующего 

организации и проведению клинических исследований 

лекарственных препаратов для медицинского применения   

(согласно Приложению № 2 к настоящему Положению).  

3.2. Предложения о распределении стимулирующих выплат, 

составленные руководителями структурных подразделений, представляются 

в планово-экономический отдел в срок не позднее пятого числа месяца,  

следующего за отчетным периодом, по форме согласно Приложению № 3 к 

настоящему Положению. 

 

4. Другие вопросы 

 

 В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

  



  
Приложение № 1 

к Положению о порядке 

распределения средств, 

полученных от проведения 

клинических исследований 

(испытаний) лекарственных 

средств и медицинских изделий, а 

так же от осуществления научной 

(научно-исследовательской) 

деятельности ФГБУ «ФЦТОЭ» 

Минздрава России (г. Смоленск) 
       от 1 декабря 2016 года № 103 

 

 

 

ПОРЯДОК 

распределения фонда стимулирующих выплат персонала,  

способствующего организации и оказанию радиологических услуг 

 

 

Наименование структурного подразделения 

(должности) 

Доля в структуре 

фонда 

стимулирующих 

выплат, в % 

Юрисконсульт 70 

Планово-экономический отдел 15 

Бухгалтерия 15 

Итого: 100 

 

  



 
Приложение № 2 

к Положению о порядке 

распределения средств, полученных 

от проведения клинических 

исследований (испытаний) 

лекарственных средств и 

медицинских изделий, а так же от 

осуществления научной (научно-

исследовательской) деятельности 

ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава России 

(г. Смоленск) 
        от 1 декабря 2016 года № 103 

 

 

 

ПОРЯДОК 

распределения фонда стимулирующих выплат персонала, 

способствующего организации и проведению клинических исследований 

лекарственных препаратов для медицинского применения 

 

Наименование структурного подразделения 

(должности) 

Доля в структуре 

фонда 

стимулирующих 

выплат, в % 

Юрисконсульт 60 

Планово-экономический отдел 20 

Бухгалтерия 20 

Итого: 100 

 
  



Приложение № 3 
к Положению о порядке 

распределения средств, полученных 

от проведения клинических 

исследований (испытаний) 

лекарственных средств и 

медицинских изделий, а так же от 

осуществления научной (научно-

исследовательской) деятельности 

ФГБУ «ФЦТОЭ» Минздрава России 

(г. Смоленск) 
        от 1 декабря 2016 года № 103 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

о распределении фонда стимулирующих выплат персонала,  

способствующего организации и проведению клинических исследований 

(испытаний) 

_____________________________________ 
(наименование структурного подразделения) 

 

за _____________ 20__ года 
 

№ 

п/п 

Фамилия, И.О. 

работника 
Должность 

Размер 

выплаты, 

в рублях 

Подпись 

работника 

об 

ознакомлении 

1.     

2.     

…     

Итого:   
 

 

 

 

Руководитель  

структурного 

подразделения                  _______________         

______________________ 
                                                                        (подпись)                         (расшифровка 

подписи) 

 

 

_______________________ 
         (дата составления) 


