


1 

 

Дополнительное соглашение № 7 

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, в соответствии с 

постановлением Администрации города Донецка от 27.04.2020 № 412 «Об увеличении 

(индексации) должностных окладов, ставок заработной платы работников муниципальных 

учреждений муниципального образования «Город Донецк», приказом МБУЗ «ЦГБ» г. 

Донецка РО от 14.05.2020 № 141 «Об увеличении (индексации) должностных окладов, 

ставок заработной платы работников Муниципального бюджетного учреждения 

«Центральная городская больница» города Донецка Ростовской области», на основании  

протокола комиссии по ведению коллективных переговоров (протокол № 9 от 09.10.2020) в 

соответствии со статьей 44 Трудового кодекса РФ, заключили настоящее дополнительное  

соглашение о следующем: 

1. Внести в Приложение № 1 к коллективному договору Муниципального 

бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» города 

Донецка Ростовской области, действующему с 28.08.2019 по 27.08.2022, следующие 

изменения: 

1)  пункт 1.1. раздела II «Порядок и условия оплаты труда работников МБУЗ «ЦГБ» 

г. Донецка РО» изложить в следующей редакции: 

«1.1. Должностные оклады медицинских и фармацевтических работников 

муниципальных учреждений устанавливаются на основе профессиональных 

квалификационных групп (далее – ПКГ) должностей, утвержденных приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей медицинских и фармацевтических работников» (Таблица 1) 

Таблица  1 

 

№ 

п/п 

Профессиональные 

квалификационные 

уровни 

Должности, отнесённые к 

квалификационным уровням 

Должностной 

оклад (рублей) 

1. ПКГ «Медицинский и 

фармацевтический 

персонал первого 

уровня» 

 санитарка; младшая медицинская сестра по 

уходу за больными; сестра-хозяйка; 

фасовщица 

6127 

2. ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

3. 1-й 

квалификационный 

уровень  

Инструктор по лечебной физкультуре; 

медицинский статистик; инструктор по 

гигиеническому воспитанию; медицинская 

сестра стерилизационной;  младший 

фармацевт; медицинский дезинфектор; 

медицинский регистратор  

6742 

4. 2-й 

квалификационный 

уровень 

Помощник врача по гигиене детей и 

подростков (врача по гигиене питания, 

врача по гигиеническому воспитанию, врача 

по общей гигиене, врача-паразитолога, 

врача-эпидемиолога; лаборант; медицинская 

сестра диетическая; рентгенолаборант  

7083 

5. 3-й Медицинская сестра; медицинская сестра 7437 
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квалификационный 

уровень 

палатная (постовая); медицинская сестра 

патронажная; медицинская сестра 

приемного отделения (приемного покоя); 

медицинская сестра по физиотерапии; 

медицинская сестра по массажу; 

медицинская сестра по приему вызовов и 

передаче их выездным бригадам; фельдшер 

по приему вызовов и передаче их выездным 

бригадам; 

медицинская сестра участковая; 

медицинский лабораторный техник; 

фармацевт; фельдшер-лаборант 

6. 4-й 

квалификационный 

уровень 

Акушер; фельдшер; операционная 

медицинская сестра; медицинская сестра - 

анестезист; медицинская сестра 

процедурной; медицинская сестра 

перевязочной; медицинская сестра 

эндоскопического кабинета; 

медицинская сестра врача общей практики; 

фельдшер (выездной бригады скорой 

медицинской помощи); медицинская сестра 

(выездной бригады скорой медицинской 

помощи) 

7792 

7. 5-й 

квалификационный 

уровень 

Старший фармацевт; старшая медицинская 

сестра (акушерка, фельдшер, операционная 

медицинская сестра; заведующий аптекой 

лечебно-профилактического учреждения 

8167 

8. ПКГ «Врачи и провизоры» 

9. 1-й 

квалификационный 

уровень  

Врач-интерн; врач-стажер; провизор-стажер 8326 

10. 2-й 

квалификационный 

уровень 

Врачи-специалисты; провизор-аналитик; 

провизор-технолог 

8563 

11. 3-й 

квалификационный 

уровень 

врачи-специалисты стационарных 

подразделений, отделения скорой 

медицинской помощи; 

врачи-терапевты участковые; врачи-

педиатры участковые; врачи общей 

практики (семейные врачи)  

8990 

12. 4-й 

квалификационный 

уровень 

врачи-специалисты хирургического 

профиля, оперирующие в стационарах 

лечебно-профилактических учреждений; 

старший врач; старший провизор 

9781 

13. ПКГ «Руководители структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и 

фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)» 

14. 1-й 

квалификационный 

уровень  

Заведующий структурным подразделением 

(кроме заведующих отделениями 

хирургического профиля стационаров) 

(отделом, отделением, лабораторией, 

кабинетом и др.); начальник структурного 

подразделения (отдела; 

отделения; лаборатории; кабинета и др.)  

10398 
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15. 2-й 

квалификационный 

уровень 

Заведующий отделением хирургического 

профиля стационаров 

11042 

Примечания к пункту 1.1 

должностной оклад сестры-хозяйки, отнесённой к ПКГ «Медицинский и 

фармацевтический персонал первого уровня», повышается на 5% и образует новый 

должностной оклад 6127 руб.; 

 должностной оклад главной медицинской сестре (главному фельдшеру, главной 

акушерке) устанавливается на 50% ниже должностного оклада руководителя учреждения и 

составляет 9291 руб.; 

должности врачей-специалистов, работающих в лечебно-диагностических и 

вспомогательных структурных подразделениях (клинико-диагностической лаборатории, 

отделении функциональной диагностики, кабинете ультразвуковой диагностики, 

организационно-методическом отделе и т.д.), относятся ко 2-му квалификационному 

уровню ПКГ «Врачи и провизоры»; 

должностной оклад врача скорой медицинской помощи, отнесенного к 3-му 

квалификационному уровню ПКГ «Врачи и провизоры», повышается на 5 процентов и 

образует новый должностной оклад 9440 руб.; 

размеры должностных окладов должностей 4-го квалификационного уровня ПКГ 

«Врачи и провизоры» распространяются на:  

оперирующих врачей-хирургов всех наименований нижеперечисленных 

хирургических отделений (палат) для взрослых и детей в стационарах: 

акушерское (в том числе физиологическое, обсервационное, патологии 

беременности), гинекологическое, гнойной хирургии, операционный блок, 

отоларингологическое, офтальмологическое, родовое (родильное), травматологическое (в  

том числе травмы кисти), урологическое, хирургическое, эндоскопическое; 

врачей-анестезиологов-реаниматологов: отделений (групп) анестезиологии-

реанимации, отделений (палат) для реанимации и интенсивной терапии стационаров 

больничных учреждений, диспансеров и родильных домов; 

врачей-хирургов, врачей-урологов и врачей-рентгенологов; рентгенохирургических 

методов диагностики и лечения; врачей-хирургов всех наименований отделений экстренной 

и планово-консультативной помощи; врачей судебно-медицинских экспертов (за 

исключением занятых амбулаторным приёмом); врачей-эндоскопистов, осуществляющих 

лечебные мероприятия в стационарах; 

врачей-хирургов поликлиник (амбулаторно-поликлинических подразделений) в 

период их работы в стационаре в  порядке чередования на срок не более 3-х месяцев в году 

или 4-х месяцев подряд 1 раз в 2 года; 

врачей-хирургов стационара в период их работы в поликлинике в  порядке 

чередования на срок не более 3-х месяцев в году или 4-х месяцев подряд 1 раз в 2 года; 

врачей-хирургов при их работе в стационаре и поликлинике (амбулаторно-

поликлиническом подразделении), если по объёму работы не возможно выделение 

должности врача-хирурга соответствующей специальности для амбулаторного приёма 

больных по этой специальности»; 

2)  пункт 1.2. раздела II «Порядок и условия оплаты труда работников МБУЗ «ЦГБ» 

г. Донецка РО» изложить в следующей редакции: 

«1.2 Должностные оклады работников, занятых в сфере здравоохранения и 

предоставления социальных услуг муниципальных учреждений, устанавливаются на основе  

ПКГ должностей, утверждённых приказом Минздравсоцразвития России от 31.03.2008                 

№ 149н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг». 

Размеры должностных окладов по ПКГ приведены в таблице  2. 

 

 

Таблица 2  
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№ 

п/п 

Профессиональные квалификационные 

группы 

Должности, отнесённые 

к квалификационным 

уровням 

Должностной 

оклад (рублей) 

1. ПКГ «Должности специалистов 

второго уровня, осуществляющих 

предоставление социальных услуг» в 

учреждениях здравоохранения 

Инструктор-методист по 

лечебной физкультуре  

7441 

2. ПКГ «Должности специалистов 

третьего уровня в учреждениях 

здравоохранения и осуществляющих 

предоставление социальных услуг» 

  

3. 1-й квалификационный уровень - 8163 

4. 2-й квалификационный уровень Биолог   8563» 

3)  пункт 1.3. раздела II «Порядок и условия оплаты труда работников МБУЗ «ЦГБ» 

г. Донецка РО» изложить в следующей редакции: 

«1.3  Должностной оклад логопеду, состоящему в штате учреждения 

здравоохранения, устанавливается согласно приказа Минздравсоцразвития России от 

05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников образования»: 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Квалификационные 

уровни 

Должности, отнесённые к 

квалификационным уровням 

Должностной 

оклад (рублей) 

1 Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 
2 4 квалификационный 

уровень 

Логопед 10609» 

4)  пункт 1.5. раздела II «Порядок и условия оплаты труда работников МБУЗ «ЦГБ» 

г. Донецка РО» изложить в следующей редакции: 

«1.5 Должностные оклады работников, занимающих общеотраслевые должности 

руководителей, специалистов и служащих, устанавливаются на основе ПКГ должностей, 

утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 

служащих» (Таблица 4) 

Таблица 4 

 

№ 

п/п 

Профессиональные 

квалификационные 

группы  

Должности, отнесённые к 

квалификационным уровням 

Должностной 

оклад (рублей) 

1. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

2. 1-й 

квалификационный 

уровень 

Кассир; секретарь; секретарь-машинистка; 

статистик 

5579 

3 2-й 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «старший» 

5849 

4 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

5 1 квалификационный 

уровень 

Диспетчер; инспектор по кадрам; оператор 

диспетчерской службы; секретарь 

руководителя; техник-программист 

6139 

6 2 квалификационный Заведующий складом; заведующий 6449 
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уровень хозяйством. 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается  производное должностное 

наименование «старший». 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается II внутри должностная 

категория 

7 3 квалификационный 

уровень 

Заведующий производством (шеф-повар). 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается I внутри должностная 

категория. 

6773 

8 4 квалификационный 

уровень 

Механик; должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование «ведущий» 

8202 

9 5-й 

квалификационный 

уровень  

Начальник гаража  

10 I-III группы по оплате 

труда руководителей 
-//- 9039 

11 IV-V группы по оплате 

труда руководителей 
-//- 8612 

12 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

13 1 квалификационный 

уровень 

Бухгалтер; бухгалтер-ревизор; инженер по 

метрологии; инженер по охране труда и 

технике безопасности; инженер-энергетик; 

инженер-программист (программист); 

инженер-электроник (электроник); 

специалист по кадрам; специалист по 

защите информации; специалист по 

закупкам; механик гаража;  экономист; 

экономист по бухгалтерскому учёту и 

анализу хозяйственной деятельности; 

экономист по финансовой работе; 

специалист ГО и ЧС; юрисконсульт; 

специалист по автоматизированной 

обработке данных 

7094 

14 2 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается II внутри должностная 

категория. 

7443 

15 3 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым  

может устанавливаться I внутри 

должностная категория. 

7813 

16 4 квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым  

может устанавливаться  производное 

должностное наименование «ведущий» 

8202 

17 5 квалификационный 

уровень 

Главные специалисты: в отделах, 

отделениях, лабораториях, мастерских, 

8612 
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заместитель главного бухгалтера (не 

обособленной бухгалтерии) 

18 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

19 1 квалификационный 

уровень 

Начальник отдела кадров (спецотдела и др.); 

начальник планово-экономического отдела; 

начальник технического отдела; начальник 

отдела информации 

 

20 I-III группы по оплате 

труда руководителей 

-//- 9496 

21 IV-V группы по 

оплате труда 

руководителей 

-//- 9039 

22 2-квалификационный 

уровень 

Главный (энергетик, специалист по защите 

информации и т.д.) 

10489» 

5)  пункт 1.6. раздела II «Порядок и условия оплаты труда работников МБУЗ «ЦГБ» г. 

Донецка РО» изложить в следующей редакции: 

«1.6 Ставки заработной платы для рабочих профессий устанавливаются на основе ПКГ, 

утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих» (Таблица 5).  

Таблица  5 

 

№ 

п/п 

Профессиональные 

квалификационные 

группы 

Профессии рабочих, отнесённые к 

квалификационным уровням 

Ставка 

заработной  

платы (рублей) 

1 ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

2 1-й квалификационный уровень:  

3 1-й 

квалификационный 

разряд 

гардеробщик; дворник; уборщик 

территорий; уборщик служебных и 

производственных помещений; кастелянша 

4586 

4 2-й 

квалификационный 

разряд 

кладовщик; кухонный рабочий; лифтёр; 

подсобный рабочий;  дезинфектор; сторож 

4853 

5 3-й 

квалификационный 

разряд 

сторож (вахтёр); аккумуляторщик; буфетчик  5136 

6 2 квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, отнесённые к первому 

квалификационному уровню, при 

выполнении работ по профессии с 

производным наименованием  «старший» 

(старший по смене) 

4489 

7 ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

8 1-й квалификационный уровень:  

9 4-й 

квалификационный 

разряд 

оператор ЭВМ; телефонист; повар; 

Штукатур-маляр; штукатур; плотник; 

слесарь (всех наименований); газосварщик; 

электромеханик (всех наименований); 

5453 

10 5-й 

квалификационный 

разряд 

электрогазосварщик; водитель автомобиля; 

электромонтёр (всех наименований) 

5770 

11 2-й квалификационный уровень:  

12 6-й водитель автомобиля неотложной помощи 6101 
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квалификационный 

разряд 

13 7-й 

квалификационный 

разряд 

 6449 

14 3-й 

квалификационный 

уровень 

 6828 

15 4-й 

квалификационный 

уровень 

водитель автомобиля скорой медицинской  

помощи, электромеханик по ремонту 

медицинского оборудования 

7322 

* должностной оклад кастелянши, отнесённой к первому квалификационному 

уровню общеотраслевых профессий рабочих, приравнивается должностному окладу 

сестры-хозяйки, отнесённой к ПКГ «Медицинский и фармацевтический персонал первого 

уровня», и  устанавливается в размере 6391 рублей». 

6)  пункт 4.2. раздела IV «Условия оплаты труда главного врача, его заместителей и 

главного бухгалтера, включая порядок определения окладов, размеры и условия 

осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера» изложить в 

следующей редакции: 

«4.2. Размер должностного оклада главного врача устанавливается на основе 

отнесения возглавляемого им  учреждения к квалификационной группе, в зависимости от 

группы по оплате труда руководителей и согласно таблице № 8. 

Таблица 8 

 

№ 

п/п 

Квалификационная группа Группа 

по оплате труда 

руководителей 

Размер должностного 

оклада (рублей) 

1 Первая I 20305 

2. Вторая II 19382 

3. Третья III 18456 

4. Четвертая IV 17619 

5. Пятая V 16781 

6. Шестая вне группы  14562» 

2. Внести в Приложение № 4 к коллективному договору Муниципального 

бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» города 

Донецка Ростовской области, действующему с 28.08.2019 по 27.08.2022, следующее 

изменение: 

1) пункт 2.5. изложить в следующей редакции: 

«2.5. При заключении  трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет в 

отдел кадров учреждения: 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

2) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового 

кодекса Российской Федерации), за исключением случаев, если трудовой договор 

заключается впервые; 

3) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

4) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу; 

5) документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

6) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 

о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в 

порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной 
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власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на 

работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с настоящим 

Кодексом, иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию.». 

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

применяется к правоотношениям, возникшим с 01.10.2020, 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                                                             Председатель профсоюзного комитета                                                                                                                             

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

 

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


