


 

 

Дополнительное соглашение № 6 

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 заместителя председателя 

профсоюзного комитета Шевченко Галины Александровны, с другой стороны, на 

основании  протокола общего собрания работников (протокол № 8 от 14.08.2020) в 

соответствии со статьей 44 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением 

Администрации города Донецка от 12.08.2020 № 749 «О внесении изменений в 

постановление Администрации города Донецка от 24.12.2015 № 208 «Об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений 

здравоохранения муниципального образования «Город Донецк», на основании акта 

комплексной проверки использования средств обязательного медицинского страхования в 

муниципальном бюджетном учреждении здравоохранения «Центральная городская 

больница» г. Донецка Ростовской области за период с 01.04.2018 по 31.03.2020 КРУ 

ТФОМС Ростовской области от 24.04.2020 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) в приложении № 1:   

а) абзац 6 пункта 3.23 изложить в следующей редакции: 

«награждённым ведомственным почётным званием (нагрудным знаком) – 7% от 

должностного оклада по основной должности.»; 

1) в приложении № 9:   

а) дополнить пунктом  1.2.¹ следующего содержания: 

«1.2.¹ Запрещается предоставление платных услуг медицинским персоналом в основное 

рабочее время, а также оказание платных медицинских услуг вне очереди»; 

б) абзац 2 пункта 2.1.1. изложить в следующей редакции: 

«Общий объем денежных средств (с учетом средств материального поощрения и 

социальных выплат), направляемых на оплату труда с начислениями, устанавливается: 

-80 процентов от доходов - при оказании амбулаторно-поликлинической (параклинической) 

помощи (за исключением доходов, полученных от участия медицинского персонала  в 

работе призывных комиссий) и при оказании платных услуг прочими  подразделениями 

учреждения;»; 

в) пункт 2.2. дополнить абзацем 4 следующего содержания: 

« - на меры социальной поддержки лицам, заключившим договор о целевом обучении в 

рамках квоты целевого приема по программам высшего образования – программам 

специалитета (стипендии в размере одной тысячи рублей ежемесячно).»; 

г) пункт 3.1. изложить в следующей редакции: 

«3.1. Созданный фонд оплаты труда  распределяется: 

- фонд гарантированной з/платы общего персонала с занятием штатной должности; 

- резервный фонд главного врача  - 5.0 % 

Оставшаяся часть средств направляется: 

- ФОТ основного медицинского персонала – 85,7%; 

- ФОТ содействующего персонала – 14,3 %.»; 

д) пункт 3.3. изложить в следующей редакции: 

«3.3. Фонд оплаты труда содействующего персонала распределяется в процентном 

отношении к сумме средств данного фонда, в т.ч.: 

1 главный врач  3,6 %, но не менее 10000 рублей 

2          ведущий экономист  2% 
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3 главный бухгалтер 2,7% 

4          начальник отдела закупок 2% 

5 юрисконсульт   2% 

6 начальник отдела кадров  2%». 

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 14.08.2020 года, 

применяется к правоотношениям, возникшим с 01.08.2020, 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 


