


 

 

Дополнительное соглашение № 10 

к коллективному договору 

 

 Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская 

больница» города Донецка Ростовской области в лице главного врача Сосна Наталья 

Юрьевна, с одной стороны, и  работники в лице первичной профсоюзной организации 

Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская 

больница» города Донецка Ростовской области  в лице председателя профсоюзного 

комитета Макарова Павла Николаевича, с другой стороны, на основании  протокола общего 

собрания работников (протокол № 10 от 18.01.2021) в соответствии со статьей 44 

Трудового кодекса Российской Федерации, в связи с большой кредиторской 

задолженностью учреждения, заключили настоящее дополнительное  соглашение о 

следующем: 

1. Внести в приложение № 15  к Коллективному договору Муниципального 

бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» города 

Донецка Ростовской области следующие изменения:  

1) пункт 2.2. изложить в следующей редакции: 

«2.2. Надбавка к должностному окладу — абзацы 2 и 3 пункта 2.1. настоящего Положения 

работникам ежеквартально либо ежемесячно устанавливается исходя из  фактического 

количества баллов, определённых в соответствии с целевыми показателями эффективности 

деятельности, утверждённым в приложении 1 к настоящему Положению (далее – 

Показатели),  и рассчитываются по формуле:                    

 

                    Надбавка Макс 

Надбавка кв =   ---------------  * Баллы Факт, где 

                     Баллы Макс 

 

Надбавка кв – квартальный либо ежемесячный  размер надбавки; 

Надбавка Макс – максимальный размер надбавки, определённый в соответствии с 

постановлением Администрации города Донецка РО от 24.12.2015 № 208 «Об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных, автономных и казённых учреждений здравоохранения 

муниципального образования «Город Донецк» в размере 2,0 и Положением по оплате труда 

работников МБУЗ «ЦГБ»  г. Донецка  РО (Приложение № 1 к настоящему коллективному 

договору); 

Баллы Макс – максимальное количество баллов, определённых в соответствии 

Показателями; 

Баллы Факт – фактическое количество баллов за отчётный период, определённых в 

соответствии  с Показателями.»; 

2) пункт 2.3. изложить в следующей редакции: 

«2.3. Надбавки утверждается приказом главного врача на основании Решения Экспертного 

совета по материалам работы комиссии 1 уровня. При наличии кредиторской 

задолженности МБУЗ «ЦГБ»  г. Донецка  РО  надбавки утверждается приказом главного 

врача на основании Решения Экспертного совета. Надбавка утверждается с двумя знаками 

после запятой.»; 

2) пункт 3.3. изложить в следующей редакции: 

«3.3. Первый уровень – комиссии в структурных подразделениях, в состав которых входят 

заведующий структурного подразделения, старшая медицинская сестра структурного 

подразделения и представитель трудового коллектива (председатель первичной 

профсоюзной организации). Заседания комиссии проводятся ежеквартально либо 

ежемесячно до 25 числа, месяца, следующего за отчетным периодом. Комиссия проводит 

оценку выполнения показателей эффективности работы работников подразделений. При 

рассмотрении выполнения показателей эффективности комиссия вправе не снижать 

повышающий коэффициент, в случае, если показатель не был достигнут по независящим от 

работника обстоятельствам. Комиссия оформляет решения протоколом, согласно 
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приложению к настоящему Положению. Комиссия 1 уровня передает протоколы в 

Экспертный Совет. В случае возникновения споров и разногласий в комиссии 1 уровня, 

протоколы передаются на рассмотрение в Экспертный Совет в течение 2 дней.»; 

3) пункт 3.3. изложить в следующей редакции: 

«3.6.Надбавки устанавливается по результатам прошедшего квартала либо месяца и 

действуют в течение следующего квартала либо месяца».                                                                  

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и 

является неотъемлемой частью Коллективного договора Муниципального бюджетного 

учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» города Донецка 

Ростовской области, действующего с 28.08.2019 по 27.08.2022. 

 

 

Главный врач                                                             Председателя профсоюзного   

МБУЗ «ЦГБ» г. Донецка РО                                     комитета МБУЗ «ЦГБ» г. Донецка РО                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                               

 

_________________ Н.Ю. Сосна                              ________________ П.Н. Макаров 


