


 

 

Дополнительное соглашение № 3 

к коллективному договору 

 Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская 

больница» города Донецка Ростовской области в лице главного врача Болдырева Евгения 

Николаевича, 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 

комиссии по ведению коллективных переговоров (протокол № 4 от 25.12.2019) в 

соответствии со статьей 44 Трудового кодекса РФ, заключили настоящее дополнительное  

соглашение о следующем: 

1. Внести в Коллективный договор Муниципального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центральная городская больница» города Донецка Ростовской области 

следующее изменения: 

1)  пункт 4.17. изложить в следующей редакции: 

«4.17. В соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР от 23.02.1991 №116 «О 

повышении заработной платы работников здравоохранения и социального обеспечения» 

водителям выездных бригад станций (отделений) скорой медицинской помощи, водителям 

автомобиля кабинета неотложной помощи за непрерывную работу в этой должности свыше 

3 лет предоставляется также ежегодный дополнительный оплачиваемый 3-х дневный 

отпуск.  

В соответствии с постановлением Центрального комитета КПСС Совета Министров 

СССР от 22.09.1977 № 870 «О мерах по дальнейшему улучшению народного 

здравоохранения» врачам отделения скорой медицинской помощи за непрерывную работу 

в этой должности свыше 3 лет предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый 

3-х дневный отпуск. 

В соответствии с постановлением Центрального комитета КПСС Совета Министров 

СССР от 19.08.1982 № 773 «О дополнительных мерах по улучшению охраны здоровья 

населения» среднему медицинскому персоналу выездных бригад станций (отделений) 

скорой и неотложной медицинской помощи за непрерывную работу в этой должности 

свыше 3 лет предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый 3-х дневный 

отпуск. 

В соответствии с  постановлением Центрального комитета КПСС Совета Министров 

СССР, ВЦСПС от 16.10.1986 № 1240 ««О повышении заработной платы работников 

здравоохранения и социального обеспечения» старшим врачам станций (отделений) скорой 

и неотложной медицинской помощи, лицам из числа среднего медицинского персонала 

выездных бригад станций (отделений) скорой и неотложной медицинской помощи, 

перешедшим на должности среднего медицинского персонала по приему вызовов и 

передаче их выездным бригадам или на работу в качестве старших фельдшеров подстанций 

скорой и неотложной медицинской помощи предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый 3-х дневный отпуск.». 

2. Внести в Приложение № 1 к коллективному договору Муниципального 

бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» города 

Донецка Ростовской области следующее изменение: пункт 1.10. дополнить предложением 

следующего содержания: «В размер заработной платы не включаются доплаты за 

сверхурочную работу, работу в выходные и нерабочие праздничные дни, работу в ночное 

время.». 

3. Пункт 1 настоящего дополнительного соглашение вступает в силу с 25 декабря 2019 

года, применяется к правоотношениям, возникшим с 28.08.2019, 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. 

4. Пункт 2 настоящего дополнительного соглашение вступает в силу с 01 января 2020 

года и является неотъемлемой частью Коллективного договора Муниципального 
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бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» города 

Донецка Ростовской области, действующего с 28.08.2019 по 27.08.2022. 

 

 

Главный врач                                                             Председатель профсоюзного комитета                                                                                                                             

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

 

_________________ Е.Н. Болдырев                         ________________ П. Н. Макаров 


