


 

 

Дополнительное соглашение № 5 

к коллективному договору 

 

 Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная городская 

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

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

Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская 

больница» города Донецка Ростовской области  в лице заместителя председателя 

профсоюзного комитета Шевченко Галины Александровны, с другой стороны, на 

основании  протокола общего собрания работников (протокол № 7 от 05.06.2020) 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 

изменение дополнив пунктом 3.8.¹ следующего содержания: 

«3.8.¹ Выплаты стимулирующего характера в рамках реализации постановлений 

Правительства Российской Федерации от  02.04.2020 № 415 «Об утверждении Правил 

предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов  из федерального бюджета  

бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения 

которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской 

Федерации, в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, возникших при осуществлении выплат 

стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку 

медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых 

выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения  новой 

коронавирусной инфекцией», от  12.04.2020 № 484 «Об утверждении Правил 

предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения 

которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской 

Федерации, в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации, возникающих при осуществлении выплат стимулирующего 

характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, 

непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых 

выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19» производятся 1 числа месяца 

следующего за отчетным при условии наличия средств на лицевом счете МБУЗ «ЦГБ» г. 

Донецка РО».                                     

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

применяется к правоотношениям, возникшим с 01.04.2020, 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                                                             Заместитель председателя профсоюзного          

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

 

_________________ Н.Ю. Сосна                              ________________ Г.А. Шевченко 


