
 
 

 



2 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
1. Общие положения 3-5 

2. Общие обязательства сторон 5-6 

3. Защита персональных данных работника. Найм, увольнение 6-9 

4. Режим труда и время отдыха 9-14 

5. Оплата труда 14-19 

6.  Подготовка кадров. Обеспечение занятости 19-20 

7. Условия и охрана труда 20-23 

8. Социальные льготы и гарантии 23-24 

9. Гарантии профсоюзной деятельности 24-26 

10. Заключительные положения 

 

26-27 

Приложения к Коллективному договору 

 

Приложение № 1 Правила внутреннего трудового распорядка для работников  28-66 
Приложение № 2 Перечень профессий и должностей, которым по результатам 

специальной оценки условий труда установлена 

сокращенная продолжительность рабочего времени за 

работу во вредных и опасных условиях труда 

67-68 

Приложение № 3 Положение о суммированном учете рабочего времени  69-73 
Приложение № 4 Перечень профессий и должностей, которым по результатам 

специальной оценки труда установлен дополнительный 

оплачиваемый отпуск за работу во вредных и опасных 

условиях 

74-76 

Приложение № 5 Перечень должностей работников с ненормированным 

рабочим днем 

77 

Приложение № 6 Положение об оплате труда работников 78-97 
Приложение № 7 Положение о порядке доплат и надбавок  98-105 
Приложение № 8 Положение о поощрительных и компенсационных выплатах 

работникам  
106-110 

Приложение № 9 Перечень профессий и должностей, которым по результатам 

специальной оценки условий труда установлены доплаты за 

работу во вредных и опасных условиях труда 

111-115 

Приложение № 10 Форма расчетного листка при выплате заработной платы 

работникам 
116 

Приложение № 11 Перечень профессий и должностей, которым по результатам 

специальной оценки условий труда подтверждено право на 

льготное пенсионное обеспечение по Списку № 2 

117 

Приложение № 12 Перечень ежегодно реализуемых мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 

профессиональных рисков 

118-119 

Приложение № 13 Перечень профессий, на которых работники обеспечиваются 

специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты согласно нормам 

120 

Приложение № 14 Перечень должностей работников, работа которых связана с 

загрязнением и которым бесплатно выдается мыло 
121 

Приложение № 15 Перечень профессий и должностей, которым по результатам 

специальной оценки условий труда установлена выдача 

молока за работу во вредных и опасных условиях труда 

122-124 

 

 

 



3 

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Сторонами настоящего коллективного договора являются:  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» в лице ректора Торбы 

Александра Владимировича, именуемое далее «Работодатель», и работники 

Университета, представителем которых является ПРОФСОЮЗНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО  УЧРЕЖДЕНИЯ «ЛУГАНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» ЛУГАНСКОЙ 

НАРОДНОЙ  РЕСПУБЛИКИ» (далее ПО «ППО ГУ «ЛГМУ» ЛНР», 

профсоюзная организация) в лице председателя Луговскова Алексея 

Дмитриевича. 

1.1.Коллективный договор разработан в соответствии с Трудовым 

кодексом Луганской Народной Республики (далее – ТК ЛНР), Законами ЛНР 

«Об образовании» от 30.09.2016 г. № 128-II, «О профессиональных союзах» от 

30.07.2014 г. № 16-I, Отраслевым соглашением между Министерством 

здравоохранения Луганской Народной Республики и Общереспубликанским 

профессиональным союзом работников здравоохранения Луганской Народной 

Республики на 2018-2020 годы, Отраслевым соглашением между 

Министерством образования и науки Луганской Народной Республики и 

Профсоюзной организацией «Профессиональный союз работников образования 

и науки Луганской Народной Республики» на 2017-2020 годы (продленное до 

2023 г.), иными нормативными правовыми актами Луганской Народной 

Республики.  

Настоящий Коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые, экономические и профессиональные 

отношения в ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» (далее – 

Университет), заключенный Работодателем и работниками в лице ПО «ППО 

ГУ «ЛГМУ» ЛНР», в целях обеспечения социальных и трудовых прав и 

гарантий работников, повышения жизненного уровня работников и членов их 

семей, обеспечения стабильности и эффективности деятельности Университета, 

а также повышения взаимной ответственности сторон, выполнения требований 

законодательства о труде и настоящего договора.  

Нормы настоящего Коллективного договора, улучшающие положение 

работников и устанавливающие более высокий уровень их социальной 

защищенности по сравнению с действующим законодательством, обязательны 

для применения во всех структурных подразделениях Университета.  

1.2.Настоящий Коллективный договор распространяется на всех 

работников Университета (ч. 3 ст. 41 ТК ЛНР). 

1.3.Коллективный договор заключен сроком на 3 (три) года и вступает в 

силу со дня его подписания сторонами и сохраняет свое действие в течение 

всего срока (ч.1 ст. 41 ТК ЛНР).   
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Стороны имеют право продлевать действие Коллективного договора в 

соответствии со ст. 41 ТК ЛНР на срок не более трех лет (с обязательной 

корректировкой основных положений, в условиях меняющейся экономической 

и социальной ситуации, а также с учетом изменений трудового 

законодательства) в порядке, предусмотренном для его заключения.   

1.4. Работодатель обязуется:  

− признавать ПО «ППО ГУ «ЛГМУ» ЛНР» единственным 

полномочным представителем работников, ведущим коллективные переговоры 

при подготовке и заключении Коллективного договора, представляющим 

интересы работников в области труда и связанных с трудом иных социально-

экономических отношений: вопросов оплаты труда, продолжительности 

рабочего времени, условий и охраны труда, предоставления отпусков, жилья, 

социально-бытовых льгот, гарантий и др.;  

− соблюдать условия данного договора и выполнять его положения;  

− ознакомить с Коллективным договором всех работников 

Университета, а также всех граждан при их приёме на работу в Университет; 

− обеспечивать гласность содержания и выполнения условий 

коллективного договора (путем проведения собраний, конференций, отчетов 

ответственных работников, через информационные стенды, официальный 

сайт).  

1.5. ПО «ППО ГУ «ЛГМУ» ЛНР» обязуется: 

− содействовать эффективной работе Университета;  

− осуществлять представительство интересов работников при их 

обращении в Комиссию по трудовым спорам (далее – КТС) и судебные органы 

по вопросам защиты трудовых прав и социально-экономических интересов 

членов коллектива;  

− воздерживаться от организации забастовок в период действия 

Коллективного договора при условии выполнения Работодателем принятых 

обязательств.  

1.6. Контроль выполнения Коллективного договора осуществляется его 

сторонами, постоянно действующей двусторонней комиссией, созданной для 

ведения коллективных переговоров, подготовки проекта Коллективного 

договора и заключения Коллективного договора.  

Стороны ежегодно отчитываются о выполнении условий Коллективного 

договора на Конференции работников и обучающихся ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. 

СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ».  

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 

наименования организации, реорганизации организации в форме 

преобразования, а также расторжения трудового договора с ректором 

Университета. 

При смене формы собственности организации Коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 
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При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения Коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

При ликвидации организации Коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации (ст.41 ТК ЛНР). 

1.9. В течение срока действия Коллективного договора:  

− стороны вправе вносить в него дополнения, изменения на основе 

взаимной договоренности в порядке, установленном ТК ЛНР (ст. 42 ТК ЛНР); 

− ни одна из сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке 

выполнение принятых на себя обязательств.  

 

РАЗДЕЛ II. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 

Целями настоящего Коллективного договора являются обеспечение 

устойчивой и ритмичной работы ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ», 

защита социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

Университета.  

2.1. В этих целях Работодатель обязуется:  
− добиваться успешной деятельности Университета, повышения 

культуры и дисциплины труда, повышать профессиональный уровень 

работающих, обеспечивать трудовой коллектив необходимыми материально-

техническими ресурсами и финансовыми средствами для выполнения 

должностных обязанностей;  

− создавать условия для освоения положительного опыта, внедрения 

достижений науки и практики;  

− совершенствовать и реализовывать систему оплаты труда на основе 

действующего трудового законодательства;  

− проводить разъяснительную работу в части совершенствования 

системы оплаты труда и оформления трудовых отношений с работниками;  

− не реже чем один раз в 5 лет проводить профессиональную 

переподготовку или повышение квалификации педагогических работников по 

профилю педагогической деятельности (ст. ст. 218, 219 ТК ЛНР); 

− проводить профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации иных категорий работников в порядке, 

установленном законодательством Луганской Народной Республики (ст. ст. 

218, 219 ТК ЛНР);  

− предоставлять ПО «ППО ГУ «ЛГМУ» ЛНР» информацию, 

необходимую для заключения Коллективного договора, контроля его 

выполнения (ч.7 ст. 35, ч. 2 ст. 45 ТК ЛНР) и по другим вопросам, 

предусмотренным ТК ЛНР, иными законами, учредительными документами 

Университета, настоящим Коллективным договором (ст. 51 ТК ЛНР);  

− сотрудничать с ПО «ППО ГУ «ЛГМУ» ЛНР» в рамках 

установленного трудового распорядка, предъявлять и своевременно 
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рассматривать конструктивные предложения и взаимные требования, 

разрешать трудовые споры посредством переговоров;  

− создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

Университетом в предусмотренных ТК ЛНР, иными законами и настоящим 

Коллективным договором формах (ч. 1 ст. 19, ст. ст. 50, 51, ТК ЛНР);  

− включать представителей ПО «ППО ГУ «ЛГМУ» ЛНР» по 

уполномочию в коллегиальные органы управления Университетом (п. 3 ст. 13 

ст. 28 Закона ЛНР «О профессиональных союзах», ст. ст. 26, 27 ТК ЛНР).  

2.2. ПО «ППО ГУ «ЛГМУ» ЛНР» обязуется:  

− представлять интересы работников при решении вопросов 

социальных и трудовых правоотношений, производственных и социально-

экономических проблем (ст. 28 Закона ЛНР «О профессиональных союзах»);  

− способствовать устойчивой деятельности Университета присущими 

профсоюзам методами, в том числе повышением эффективности труда, 

установлением совместно с Работодателем систем поощрения работников; 

− способствовать соблюдению Правил внутреннего трудового 

распорядка, дисциплины труда, своевременному и качественному выполнению 

трудовых обязанностей (гл. 30 ТК ЛНР);  

− вносить предложения Работодателю по разработке систем и форм 

оплаты труда, управлению Университетом, ведению переговоров по 

совершенствованию обязательств Коллективного договора, принятию 

программ социально-экономического и кадрового развития, способствующих 

качественному выполнению обязанностей работников по трудовому договору; 

− не допускать внесения в Коллективный договор необоснованных 

изменений, ухудшающих содержание действующих норм и положений.  

2.3. Работники обязуются:  

− добросовестно выполнять свои трудовые (должностные) обязанности, 

соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим 

труда, трудовую дисциплину;  

− постоянно совершенствовать свои профессиональные знания, навыки 

и умения;  

− активно участвовать в осуществлении программ социального развития 

Университета, а также в проводимых Работодателем мероприятиях по 

поддержанию чистоты и порядка на территории ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. 

СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ». 

2.4. Стороны обязуются:  

− содействовать поддержанию благоприятного морально-

психологического климата в Университете.  

 

РАЗДЕЛ III. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКА. 

НАЙМ, УВОЛЬНЕНИЕ  

 

Персональные данные работника – любая информация, касающаяся 

конкретного работника.  
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Обработка персональных данных работника – любое действие (операция) 

или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием 

средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 

данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных, должны осуществляться с 

соблюдением принципов и правил, предусмотренных действующим 

законодательством ЛНР, а также локальным нормативным актом 

регламентирующим порядок обработки и защиты персональных данных 

работников. 

Обработка персональных данных допускается с согласия субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных, а также в иных 

случаях предусмотренных действующим законодательством. 

3.1. Работодатель обязуется:  

− при определении объема и содержания обрабатываемых 

персональных данных работника руководствоваться Конституцией Луганской 

Народной Республики, Трудовым кодексом Луганской Народной Республики, 

иными нормативными правовыми актами; 

− все персональные данные получать у самого работника. Если 

персональные данные работника возможно получить только у третьей стороны, 

то работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть 

получено письменное согласие; 

− защищать персональные данные сотрудников от неправомерного их 

использования или утраты; 

− ознакомить под подпись работников и их представителей с 

документами работодателя, устанавливающими порядок обработки 

персональных данных работников, с их правами и обязанностями;  

− обеспечить соблюдение режима конфиденциальности специально 

уполномоченными лицами, получающими персональные данные работника; 

− предоставлять работникам свободный бесплатный доступ к своим 

персональным данным, включая право на получение копий любой записи, 

содержащей персональные данные работника, за исключением случаев, 

предусмотренных законом.  

3.2. Стороны договорились:  

− передавать персональные данные работника представителям 

работников в порядке, установленном ТК ЛНР, иными нормативными 

правовыми актами, и ограничивать эту информацию только теми 

персональными данными, которые необходимы для выполнения указанными 

представителями их функций; 

− вырабатывать меры защиты персональных данных работников; 

− нести ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку 

и защиту персональных данных работника в порядке, установленном ТК ЛНР, 

иными нормативными правовыми актами.  
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3.3. Трудовые отношения между работником и Работодателем 

регулируются трудовым договором, заключенным в письменной форме, в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права и настоящим 

Коллективным договором.  

3.4. Работодатель обязуется:  

− заключать трудовой договор для выполнения работы, которая носит 

постоянный характер, как правило, на неопределенный срок;  

− заключать срочный трудовой договор только в случаях, 

предусмотренных ст. 57 ТК ЛНР, который может расторгаться досрочно по 

требованию работника (ст. 83 ТК ЛНР) или по инициативе работодателя (ст. 81 

ТК);  

− трудовые договоры на замещение должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 

должностей научных работников заключать как на неопределенный срок, так и 

на определенный срок не более пяти лет.  

Заключению трудового договора на замещение должности 

педагогического работника, относящегося к профессорско-преподавательскому 

составу, должности научного работника, а также переводу на должность 

педагогического работника, относящегося к профессорско-преподавательскому 

составу, на должность научного работника предшествует избрание по конкурсу 

на замещение соответствующей должности (ч.2 ст. 358, ч.2 ст. 362
1
 ТК ЛНР).  

В целях сохранения непрерывности учебного процесса заключать 

трудовые договора на замещение должности педагогического работника, 

относящегося к профессорско-преподавательскому составу, должности 

научного работника, без избрания по конкурсу, на замещение соответствующей 

должности при приеме на работу по совместительству на срок не более одного 

года, а для замещения временно отсутствующего работника, за которым в 

соответствии с законом сохраняется место работы, до выхода этого работника 

на работу (ч. 3 ст. 358 ч. 4 ст. 362
1
 ТК ЛНР).  

Трудовой договор не может содержать условия, ухудшающие положение 

работника по сравнению с установленным трудовым законодательством 

Луганской Народной Республики, настоящим Коллективным договором.  

Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором (ст. ст. 55, 58 ТК ЛНР).  

3.5.Условия трудового договора могут быть изменены только по 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных ТК ЛНР.  

Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового 

договора заключается в письменной форме (ст. 73 ТК ЛНР).  

Об изменении условий труда по инициативе работодателя работник 

извещается письменно не позднее, чем за два месяца (ч. 2 ст. 77 ТК ЛНР).  

В случаях, когда по причинам, связанным с изменением организационных 

или технических условий труда, определенные сторонами условия трудового 
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договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе 

работодателя, за исключением изменения трудовой функции работника.    

    Изменения определенных сторонами условий трудового договора, 

вводимые по причинам, связанным с изменениями организационных или 

технологических условий труда, не должны ухудшать положение работников 

по сравнению с установленным Коллективным договором, соглашениями (ч. 8 

ст. 77 ТК ЛНР). 

Прекращение трудового договора производится в порядке, 

установленном трудовым законодательством ЛНР (гл. 13 ТК ЛНР).  

3.6. В соответствии со ст.55 ТК ЛНР трудовой договор содержит полную 

информацию о сторонах трудового договора.  

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, 

не ухудшающие положение работника по сравнению с установленными 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, Коллективным договором, локальными 

нормативными актами Университета (ч. 3 ст. 55 ТК ЛНР).  

3.7. Расторжение трудового договора с работником по инициативе 

работодателя должно осуществляться в строгом соответствии с 

законодательством (ст. 84 ТК ЛНР).  

Порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности 

и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные 

вопросы регулирования трудовых отношений регламентируются Правилами 

внутреннего трудового распорядка (ст. ст. 210, 211 ТК ЛНР) Приложение № 1.  

 

РАЗДЕЛ IV. РЕЖИМ ТРУДА И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

4.1.Стороны договорились: 

4.1.1. Режим рабочего времени, порядок его использования и время 

отдыха в ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» определяются Правилами 

внутреннего трудового распорядка, утверждёнными Работодателем с учётом 

мнения профсоюзного комитета.  

4.1.2. В Университете устанавливается пятидневная рабочая неделя и 

устанавливается два выходных дня – суббота и воскресение. Нормальная 

продолжительность рабочего времени работников Университета не может 

превышать 40 часов в неделю.  

Для профессорско-преподавательского состава, работников, указанных в 

Приложении № 2, начальников структурных подразделений и их заместителей 

– 36 часов в неделю (для научных работников – 40) с двумя выходными днями 

в субботу и воскресенье. 

4.1.3. Учебная нагрузка для педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу, устанавливается ежегодно на 

начало учебного года в размере не более 900 часов в учебном году на одну 
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ставку дифференцированно в зависимости от занимаемой должности и 

основной деятельности кафедры.  

Учебная нагрузка для работников по должностям преподавателей, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования, норма часов учебной 

(преподавательской) работы на ставку заработной платы устанавливается 

ежегодно на начало учебного года в размере не более 720 академических часов. 

4.1.4. Работники вправе работать по совместительству, кроме случаев, 

предусмотренных законодательством Луганской Народной Республики. 

Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству для всех 

категорий работников, не должна превышать половины месячной нормы 

рабочего времени.  

Профессорско-преподавательский состав Университета имеет право 

работать по совместительству с учетом особенностей, определенных приказом 

Министерства труда и социальной защиты Луганской Народной Республики от 

15.04.2019 г. № 64 «Об особенностях работы по совместительству 

педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников 

культуры». 

4.1.5. Работники могут привлекаться к сверхурочным работам только с их 

письменного согласия.  

4.1.6. Для отдельной категории работников в Университете вводится 

сменная работа, поскольку по условиям труда длительность работы оператора 

котельной, старшего охранника, сторожа, швейцара превышает допустимую 

продолжительность ежедневной работы.  

При сменной работе каждая группа работников выполняет работу в 

течение установленной продолжительности рабочего времени в соответствии с 

графиком сменности. 

При сменной работе ведется суммированный учет рабочего времени. 

Порядок введения суммированного учета рабочего времени 

устанавливается Положением о суммированном учете рабочего времени в ГУ 

ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ», (ст. 107 ТК ЛНР), (Приложение № 3). 

    4.1.7. В ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ»  работникам 

предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка за отработанное время, 

продолжительностью не менее 28 календарных дней (ст. 120, ст. 121 ТК ЛНР). 

4.1.8. Ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск – 

продолжительностью 56 дней (ч.2. ст.121 ТК ЛНР) предоставляется: 

педагогическим работникам, а также ректору, проректорам, руководителям 

структурных подразделений и их заместителям (постановление Совета 

Министров ЛНР от 27.06.2017 г. № 393/17 «Об особенностях предоставления 

ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусков педагогическим 

работникам в переходный период»); работникам в возрасте до 18 лет – 

продолжительностью 31 календарный день (ст. 303 ТК ЛНР). 
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4.1.9. Педагогические работники Университета не реже, чем каждые 10 

лет непрерывной педагогической работы имеют право на  ежегодный 

длительный отпуск (ст. 361 ТК ЛНР) сроком до одного года, порядок 

предоставления которого определяется действующим законодательством 

Луганской Народной Республики. 

4.1.10. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска 

предоставляются работникам Университета, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда – продолжительностью не менее 7  

календарных дней согласно Приложению № 4  (ст. 123 ТК ЛНР). 

В стаж работы, который дает право на ежегодный оплачиваемый отпуск 

за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, согласно ч. 2 ст.127 

ТК ЛНР включается только фактически отработанное в таких условиях время. 

4.1.11. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за особый 

характер работы – продолжительностью 3 календарных дня предоставляются 

работникам Университета согласно (ст. 124 ТК ЛНР, Перечень категорий 

немедицинских работников сферы здравоохранения, образования и социальной 

сферы, которым устанавливается ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск за особый характер работы, его минимальной продолжительности и 

Порядок предоставления такого отпуска, утвержденный постановлением 

Совета Министров Луганской Народной Республики  от 06.03.2018 г. № 

110/18).  

4.1.12. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска работникам с 

ненормированным рабочим днем – продолжительностью 7 календарных дней 

предоставляются работникам Университета согласно  Приложению № 5 (ст. 

125 ТК ЛНР, Порядок предоставления ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днём в 

государственных учреждениях, финансируемых из бюджета, утвержденный 

постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 

10.05.2016 г. № 237). 

4.1.13. Работникам Университета, совмещающим работу с получением 

образования предоставляются дополнительные отпуска в связи с обучением с 

сохранением среднего заработка и (или) отпуск без сохранения заработной 

платы, в случаях и в порядке предусмотренном ТК ЛНР. 

4.1.14. Работникам Университета также предоставляется 

дополнительный социальный отпуск продолжительностью 10 календарных 

дней, а именно женщине, имеющей двух и более детей до 15 лет или ребенка-

инвалида или, которая усыновила ребенка, одинокой матери, отцу, 

воспитывающему ребенка без матери, а также работнику, взявшему ребенка 

под опеку, или одному из приемных родителей в возрасте до 18 лет.  

При наличии нескольких оснований для предоставления этого отпуска 

его общая продолжительность не может превышать 18 календарных дней 

(ст.142 ТК ЛНР). В случае не использования женщиной этого отпуска в 

текущем году он переносится на следующий год. Дополнительный отпуск в год 



12 

 

исполнения ребенку 15 лет (18 лет) предоставляется женщине в любое для нее 

время, независимо от того, когда именно ребенку исполнится 15 лет или 18 лет. 

4.1.15. Работникам, при наличии финансирования, предоставляются 

дополнительные оплачиваемые отпуска, не предусмотренные 

законодательством ЛНР, в частности:  

а) женщинам (в отдельных случаях мужчинам), воспитывающим 

школьников младших классов (1-3 классы) в День знаний 1 сентября – 1 день;  

б) папе в связи с рождением или усыновлением ребенка – 1 день;  

в) в связи с бракосочетанием работника – 2 дня;  

г) в связи с переездом на новое место жительства – 2 дня;  

д) для участия в похоронах близких родственников – 3 дня.   

 (п. 4.3.7 Отраслевого соглашения между Министерством образования и 

науки Луганской Народной Республики и Профсоюзной организацией 

«Профессиональный союз работников образования и науки Луганской 

Народной Республики» на 2017-2020 годы, продленное до 2023 г.) 

Непедагогическим работникам Университета, имеющим непрерывный 

стаж работы в Университете более 5 лет предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 2 календарных дня; свыше 10 лет – 

5 календарных дней, свыше 15 лет – 7 календарных дней.  

При отсутствии финансирования, такой отпуск может предоставляться 

без сохранения заработной платы. 

4.1.16. По соглашению с работником ежегодный оплачиваемый отпуск 

может быть разделен на части, при этом одна из частей этого отпуска должна 

быть не менее 14 календарных дней. Работник отзывается из отпуска только с 

его согласия (ст. 131 ТК ЛНР).  

4.1.17. Часть отпуска с письменного согласия работника, превышающая 

28 календарных дней, может заменяться денежной компенсацией, за 

исключением беременных женщин, работников в возрасте до 18 лет, а также 

работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда (ст.132 ТК ЛНР).  

4.1.18. При исчислении общей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с 

ежегодным основным оплачиваемым отпуском. Продолжительность ежегодных 

основного и дополнительных оплачиваемых отпусков работников исчисляется 

в календарных днях и максимальным пределом не ограничивается (ст. 126 ТК 

ЛНР).  

4.1.19. Ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной 

платы предоставляются категориям работников, указанных в ст. 299 ТК ЛНР: 

− работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет; 

− имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 

− одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет; 

− отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери. 

Отпуск предоставляется в удобное для них время продолжительностью 

до 14 календарных дней.  
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Если оба родителя ребенка работают в Университете, то данный пункт 

применяется только к одному из родителей.  

4.1.20. Отпуск без сохранения заработной платы может быть 

предоставлен работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным 

причинам по его письменному заявлению, продолжительностью определяемой 

по соглашению между работником и работодателем.  

Категориям работников, указанным в ст. 149 ТК ЛНР работодатель 

предоставляет отпуск без сохранения заработной платы на основании их 

письменного заявления.  

4.1.21. Отпуска по уходу за ребенком, а также отпуска работникам, 

усыновившим ребенка, предоставляются в соответствии со ст.292-293, ст. 296 

ТК ЛНР.  

4.1.22. В соответствии со ст. 298 ТК ЛНР предоставляются 

дополнительные выходные дни одному из работающих родителей (опекуну, 

попечителю) для ухода за детьми инвалидами – 4 дополнительных 

оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним 

из названных лиц, либо разделены ими между собой по своему усмотрению.  

4.1.23. В соответствии со ст. 206
1
 ТК ЛНР работники освобождаются от 

работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка для прохождения диспансеризации в 

порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья.   

Работники, достигшие возраста сорока лет (за исключением лиц, 

указанных в ч.3 ст.206
1
 ТК ЛНР), при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 

освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии 

по возрасту, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого 

возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по возрасту или 

пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 

освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка. 

4.1.24. Работникам, нуждающимся в санаторном лечении, очередной 

оплачиваемый отпуск предоставляется с учетом срока выдаваемой санаторной 

путевки. 

4.1.25. Супругам, родителям и детям, работающим в одной организации, 

предоставляется право на одновременный уход в отпуск. 

4.2. Профсоюзный комитет обязуется: 
4.2.1. Разъяснять работникам содержание нормативных актов о рабочем 

времени. 

4.2.2.Обеспечивать, постоянный контроль за своевременным и 

правильным применением Работодателем ТК ЛНР, положений настоящего 
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договора в части, касающейся режима рабочего времени, применения графиков 

работы, распределения учебной нагрузки и т.д. 

4.2.3. Содействовать своевременному 

разрешению  конфликтных ситуаций, связанных с распределением педнагрузки 

и другими вопросами, связанными с  режимом рабочего времени. 

 

РАЗДЕЛ V. ОПЛАТА ТРУДА 

 

5.1.Стороны договорились, что в Университете устанавливается 

тарифно-квалификационная система оплаты труда:  

5.1.1. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда (ч. 4 ст. 

154 ТК ЛНР).  

При изменении условий оплаты труда (в связи с установлением нового 

размера минимальной заработной платы), должностной оклад (тарифная 

ставка) отдельных категорий работников не может быть меньше ранее 

установленного (п. 4.1.3 Коллективного договора в старой редакции). 

5.1.2. Система оплаты труда установлена в соответствии с учетом:  

− Закона ЛНР «Об образовании» от 30.09.2016 г. №128-II; 

− постановления Совета Министров Луганской Народной Республики от 

03.11.2015 г. № 02-04/327/15 (с изменениями) «О системе оплаты труда 

работников государственных учреждений Луганской Народной 

Республики, утвержденной» (далее Постановление № 02-04/327/15); 

− постановления Правительства Луганской Народной Республики от 

08.11.2019 г. №685/19 «Об упорядочении условий оплаты труда и 

утверждении схем тарифных разрядов работников образовательных 

организаций (учреждений) и научных организаций Луганской Народной 

Республики» (далее – Постановление № 685/19); 

− Инструкции по статистике заработной платы, утвержденной приказом 

Государственного комитета статистики Луганской Народной Республики 

от 18.05.2019 г. № 40-пр (в редакции приказа Госкомстата ЛНР от 

16.12.2019 г. № 133-пр) 

− Приказом Министерства образования Украины от 15.04.1993 г. №102 «Об 

утверждении Инструкции о порядке исчисления заработной платы 

работников образования» до вступления в силу нормативного правового 

акта ЛНР; 

− Положения Университета «Об оплате труда работников ГУ ЛНР «ЛГМУ 

ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» (Приложение № 6);  

− Положения «О порядке доплат и надбавок ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. 

СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» (Приложение № 7) 

− Положения «О поощрительных и компенсационных выплатах работникам 

ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» (Приложение № 8). 
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5.1.3. Фонд оплаты труда Университета формируется на календарный год, 

исходя из средств Государственного бюджета Луганской Народной 

Республики, выделенных по общему фонду и средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, поступающих в рамках уставной 

деятельности Университета.  

5.1.4. Индексация заработной платы осуществляется в порядке, 

установленном законами и иными нормативными правовыми актами (ст. 155 

ТК ЛНР).  

5.1.5. Согласно Положению об оплате труда работников ГУ ЛНР «ЛГМУ 

ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ», заработная плата работника Университета состоит 

из:  

− должностного оклада;  

− доплат и надбавок обязательного характера; 

− компенсационных выплат;  

− стимулирующих выплат;  

− иных выплат согласно Положению об оплате труда работников ГУ 

ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ».  

5.1.6. Штатное расписание Университета утверждается ректором два раза 

в год по состоянию на 01 января и 01 сентября, включает в себя должности по 

следующим категориям персонала (научно-педагогические работники НПП, 

учебно-вспомогательный персонал УВП, административно-управленческий 

персонал АУП, обслуживающий персонал ОП) и согласовывается с 

Министерством здравоохранения Луганской Народной Республики. 

5.1.7. Системы оплаты труда работников Университета устанавливаются 

с учетом единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих или профессиональных стандартов; государственных 

гарантий по оплате труда; рекомендаций республиканской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и мнения 

профсоюзного комитета работников (ч. 5 ст. 165 ТК ЛНР).  

5.1.8. Условия оплаты труда каждого работника, включая размер 

должностного оклада с учетом Профессиональной квалификационной группы 

(ПКГ), повышающие коэффициенты к окладам и иные выплаты 

стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера и порядок 

их установления включаются в трудовой договор с работником, и предельными 

размерами не ограничивается.  

5.1.9. Оплата труда работников занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 

отработанному времени, либо в зависимости от выполненного объема работ. 

5.1.10. Определение размеров заработной платы по основной должности, 

а также по должности, занимаемой на условиях совместительства, 

производится раздельно по каждой из должностей.  
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5.1.11. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и 

особыми условиями труда, производится в повышенном размере с учетом 

мнения профсоюза (Приложение № 9) (ст. 147 ТК ЛНР).  

5.1.12. Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном 

размере по сравнению с работой в нормальных условиях. Размер повышения 

оплаты труда за работу в ночное время составляет 35% тарифной ставки, 

оклада, за каждый час работы в ночное время (ст. 175 ТК ЛНР). 

5.1.13. Оплата работы в сверхурочное время производится в соответствии 

со ст. 173 Трудового кодекса ЛНР:  

первые два часа работы в полуторном размере, в последующие часы – в 

двойном размере:  

− работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым 

тарифным ставкам – в размере двойной дневной или часовой тарифной ставки; 

− работникам, получающим оклад (должностной оклад) – в размере 

одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за 

день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в 

выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 

месячной нормы рабочего времени.  

В размере двойной дневной или часовой ставки (части оклада 

(должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного 

оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

 По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 

может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, 

но не менее времени, отработанного сверхурочно. В этом случае каждый час 

сверхурочной работы оплачивается в одинарном размере, а время отдыха 

оплате не подлежит.  

5.1.14. Оплата работы в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится в соответствии со ст. 174 ТК ЛНР в двойном размере:   

− работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым 

тарифным ставкам – в размере двойной дневной или часовой тарифной ставки; 

− работникам, получающим оклад (должностной оклад), – в размере не 

менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного 

оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если 

работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 

месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или 

часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) 

сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх 

месячной нормы рабочего времени. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.  

5.1.15. Оплата работы в сверхурочное время, оплата работы в выходные и 

нерабочие праздничные дни сотрудникам, привлекаемым к такой работе по 
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совмещаемой должности, производится исходя из оклада по совмещаемой 

должности.  

5.1.16. Дополнительный день (время) отдыха за работу в сверхурочное 

время, в выходные и нерабочие праздничные дни работник вправе использовать 

тогда, когда ему это будет удобно. Не использованные дни отдыха, 

предоставленные за работу в сверхурочное время, в выходные и нерабочие 

праздничные дни, при увольнении компенсации не подлежат.  

5.1.17. Размер оплаты труда рассчитывается исходя из оклада с учетом 

постоянных выплат, закрепленных трудовым договором.  

5.1.18. Оплата времени простоя производится в соответствии со ст. 178 

ТК ЛНР:  

− по вине работодателя – в размере двух третей средней заработной 

платы работника;  

− по причинам, не зависящим от работодателя и работника, 

оплачивается в размере двух третей оклада (должностного оклада, 

рассчитанных пропорционально времени простоя);  

− по вине работника время простоя не оплачивается. О начале простоя, 

вызванного поломкой оборудования и другими причинами, которые делают 

невозможным продолжение выполнения работником его трудовой функции, 

работник обязан сообщить своему непосредственному руководителю.  

5.1.19. При совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, работнику производится доплата. Размер 

доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора до 50% 

должностного оклада (ст. 60, ст.172 ТК ЛНР, п.5.3 Постановления № 685/19).  

5.1.20. При направлении работника в служебную командировку ему 

гарантируется сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а 

также возмещение расходов, связанных со служебной командировкой, 

предусмотренное законодательством ЛНР, локальными нормативными актами 

Университета (ст. ст. 188, 189 ТК ЛНР).  

5.1.21. При направлении работодателем работника на профессиональное 

обучение или дополнительное профессиональное образование с отрывом от 

производства за ним сохраняются место работы (должность) и средняя 

заработная плата по основному месту работы.  

Работникам, направляемым на профессиональное обучение или 

дополнительное профессиональное образование с отрывом от производства в 

другую местность, производится оплата командировочных расходов в порядке 

и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные 

командировки (ст. 208 ТК ЛНР). 

5.1.22. Исчисление среднего заработка в случаях сохранения его за 

работником производится в соответствии с действующим законодательством  

(ст. 160 ТК ЛНР).  
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5.1.23. Работодатель ежемесячно всем работникам выдает расчетные 

листки, форма которых утверждается работодателем по согласованию с 

профсоюзом, отражающие составные части зарплаты, размеры и основания 

удержаний, общую сумму денежных средств, подлежащих выплате (ст. 157,   

ст. 409 ТК ЛНР) (Приложение № 10);  

5.1.24. Локальные нормативные акты, предусматривающие введение, 

замену и пересмотр норм труда, принимаются работодателем с учетом мнения 

профсоюзного органа работников. О введении новых норм работники должны 

быть извещены не позднее, чем за два месяца (ст. 183 ТК ЛНР).  

5.2. Работодатель обязуется:  

− выплачивать заработную плату не реже чем каждые полмесяца, 15-го 

числа текущего месяца – аванс (50% от должностного оклада) и последнее 

число каждого месяца – заработная плата. При совпадении дня выплаты с 

выходным или нерабочим праздничным днем выплата производится накануне 

этого дня (ст. 157 ТК ЛНР);  

− выплачивать заработную плату в рублях в безналичной форме путем 

перечисления на индивидуальные банковские картсчета;  

− оплачивать время в случае приостановки работы работником в связи с 

задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней аналогично оплате 

времени вынужденного простоя по вине работодателя (не менее 2/3 средней 

заработной платы, ст. 178 ТК ЛНР);  

− производить оплату отпуска не позднее, чем за три дня до его начала 

(ст. 145 ТК ЛНР).  

5.2.1. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и/или других выплат, причитающихся 

работнику, Работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере не ниже одной стопятидесятой действующей в данное 

время учетной ставки, установленной на территории Луганской Народной 

Республики, от не выплаченных в срок сумм за каждый календарный день 

задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по 

день фактического расчета включительно. При неполной выплате в 

установленный срок заработной платы и/или других выплат, причитающихся 

работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из 

фактически не выплаченных в срок сумм (ст. 272 ТК ЛНР). 

5.2.2. Не допускать снижения достигнутого уровня оплаты труда. 

5.2.3. Создавать условия для оплаты труда работников в зависимости от 

результатов и качества их труда, а также их заинтересованности в эффективном 

функционировании структурных подразделений и повышении качества 

оказываемых образовательных услуг.  

5.3. Профсоюзный комитет обязуется:  

− осуществлять общественный контроль реализации работником права 

на оплату труда, предусмотренного Трудовым кодексом ЛНР, данным 

Коллективным договором, Положением об оплате труда Университета; 

− участвовать в формировании системы оплаты труда Университета;  
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− вести переговоры (консультации) с Работодателем в целях 

урегулирования разногласий по вопросам оплаты труда;  

− контролировать процедуру своевременного удержания членских 

профсоюзных взносов.  

 

РАЗДЕЛ VI. ПОДГОТОВКА КАДРОВ.  

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

 

6.1. Стороны признают, что гарантированная занятость является одним 

из важнейших условий жизнеобеспечения работников, и несут ответственность 

за принятие мер по обеспечению их стабильной занятости.  

6.2. Работникам, совмещающим работу с обучением в образовательных 

учреждениях высшего образования, среднего профессионального образования 

по заочной и очно-заочной формам обучения и работникам, поступающим в 

указанные образовательные учреждения, предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные Трудовым кодексом ЛНР при условии, что 

образовательное учреждение имеет государственную аккредитацию, работник 

впервые получает образование данного уровня и обучается успешно.  

Работник считается успешно обучающимся при отсутствии 

академической задолженности. Соответствующие сведения по запросу 

работодателя работник обязан предоставить в письменной форме.  

6.3. При регулировании вопросов гарантий в области занятости Стороны 

придерживаются следующих критериев массового высвобождения работников: 

сокращение численности или штата работников Университета одновременно в 

течение 30 календарных дней в количестве 25 человек и более, 200 и более 

человек в течение 60 календарных дней, 300 и более человек в течение 90 

календарных дней.  

6.4. Работодатель обязуется:  

− рассматривать вопросы трудовых отношений и иных, связанных с 

ними отношений, при изменении структуры Университета, его реорганизации, 

ликвидации или приватизации, а также при сокращении численности или 

штата, с участием ПО «ППО ГУ «ЛГМУ» ЛНР»;  

− сообщать в письменной форме в Государственный центр занятости 

Луганской Народной Республики и ПО «ППО ГУ «ЛГМУ» ЛНР», при 

принятии решения о ликвидации Университета, сокращении численности или 

штата работников Университета, и возможном расторжении трудовых 

договоров не позднее чем за два месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий, указав должность, профессию, специальность и 

квалификационные требования к ним, условия оплаты труда каждого 

конкретного работника, а при массовых увольнениях работников – не позднее, 

чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий; 

− организовать процесс непрерывного обучения педагогических 

работников (1 раз в 3 года) на базе образовательных организаций и (или) с 

применением дистанционного обучения, онлайн курсов в целях повышения 
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квалификации кадров, содействовать непрерывному обучению других 

работников;  

− использовать режим неполного рабочего времени по согласованию с 

ПО «ППО ГУ «ЛГМУ» ЛНР» и по соглашению с работником (с 

предупреждением работника не позднее, чем за два месяца);  

− расторгать трудовые договоры в первую очередь с временными, 

сезонными работниками, совместителями; 

− не допускать принуждения работников к заключению или изменению 

трудового договора в связи с переходом на сокращенный режим рабочего 

времени; к уходу в отпуск без сохранения заработной платы.  

6.5. Профсоюзный комитет обязуется:  

− осуществлять контроль за соблюдением действующего 

законодательства в области занятости;  

− способствовать формированию в Университете системы, 

обеспечивающей обучение работников в течение всей трудовой деятельности; 

− участвовать в разработке мероприятий по обеспечению полной 

занятости и сохранению рабочих мест в Университете;  

− вносить предложения о перенесении сроков или временном 

прекращении реализации мероприятий, связанных с массовым 

высвобождением работников; 

− обеспечивать защиту и представительство работников – членов 

профсоюза в суде, Комиссии по трудовым спорам при рассмотрении вопросов, 

связанных с заключением, изменением или расторжением трудовых договоров. 

6.6. В целях эффективности использования кадрового потенциала 

работников Университета работодатель периодически проводит аттестацию 

работников в соответствии с локальными нормативными актами.  

 

РАЗДЕЛ VII. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА 

 

7.1. Работодатель в соответствии с действующим законодательством и 

иными нормативными правовыми актами по охране труда обязуется:  

7.1.2. Обеспечить соответствующие требованиям охраны труда условия 

труда на каждом рабочем месте (ст. ст. 234, 242, 243 ТК ЛНР).  

7.1.3. Осуществлять проведение специальной оценки условий труда в 

соответствии с действующим законодательством. Ознакомить работников с 

результатами специальной оценки условий труда, контролировать выполнение 

Плана мероприятий, направленных на улучшение условий и охраны труда в 

Университете (ст. 234 ТК ЛНР).  

Устанавливать сроки и графики проведения специальной оценки условий 

труда на предприятии, но не реже одного раза в 5 лет или внепланово при 

существенных изменениях условий и характера труда. 

По результатам специальной оценки условий труда разрабатывать 

мероприятия по приведению условий труда на рабочих местах в соответствие с 

требованиями стандартов нормативных актов охраны труда. 
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При проведении специальной оценки условий труда согласовывать 

фотографию рабочего времени (документ, подтверждающий время занятости 

работника на работах с вредными и тяжелыми условиями труда) с 

представителем Профсоюза, учитывая, что согласно требованиям 

действующего законодательства ЛНР право на пенсию по возрасту на льготных 

условиях имеют работники, занятые полный рабочий день (не менее 80%) на 

работах с вредными и тяжелыми условиями труда по Списку № 2 (Приложение 

№ 11).  

Не реже одного раза в год заслушивать на совместных заседаниях 

соответствующие службы (охрана труда, бухгалтерская служба  и кадров и др.)   

о выполнении мероприятий по результатам предыдущей специальной оценки 

условий труда. 

 7.1.4. Проводить обучение и проверку знаний по охране труда рабочих, 

руководителей и специалистов, уполномоченных (доверенных) лиц и членов 

комитетов (комиссий) по охране труда в сроки, установленные нормативными 

правовыми актами по охране труда (ст. 234 ТК ЛНР). 

7.1.5. Обеспечивать разработку и утверждение правил и инструкций по 

охране труда для работников с учетом мнения профсоюзного комитета (ст. 234 

ТК ЛНР). 

7.1.6. Обеспечивать участие профсоюзного комитета в расследовании 

аварий, несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Об авариях, групповых, тяжелых и несчастных случаях со смертельным 

исходом в течение суток информируют территориальное объединение 

профсоюзов, обеспечивает участие их представителей в составе комиссий по 

расследованию аварий и несчастных случаев. Представляет информацию в 

соответствующие органы о выполнении мероприятий по устранению причин 

аварий, несчастных случаев в установленные сроки (ст. ст. 250, 260 ТК ЛНР). 

7.1.7. Принимать меры по медико-санитарному обслуживанию и 

оздоровлению работающих и членов их семей за счет собственных средств, а 

также за счет средств обязательного социального страхования (ст. 242 ТК ЛНР). 

7.1.8. На паритетных началах совместно с профсоюзной организацией 

участвовать в рассмотрении споров, связанных с нарушением законодательства 

об охране труда, обязательств, установленных в этой части Коллективным 

договором, изменением условий труда и установлением размера доплат за 

тяжелые и вредные условия труда. 

7.1.9. Информировать работников ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ 

ЛУКИ» об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске повреждения 

здоровья и полагающимся им компенсациях, средствах индивидуальной 

защиты (ст. 242 ТК ЛНР). 

7.1.10. Ежегодно финансировать мероприятия по улучшению условий и 

охраны труда в размере 0,2% от фонда оплаты труда (ч. 3 ст. 249 ТК ЛНР) 

(Приложение № 12). 

7.1.11. Обеспечить за счет собственных средств:  
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− проведение обязательного предварительного и периодического 

медицинских осмотров работников Университета (ст. ст. 234, 235 ТК ЛНР); 

− своевременное приобретение и в полном объеме выдачу работникам, 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты, контроль за правильностью их применения работниками, а также их 

хранение, стирку, сушку, ремонт и замену (ст. ст. 235 ст. 244 ТК ЛНР) 

(Приложение № 13);  

− бесплатную выдачу работникам смывающих и обезвреживающих 

средств (Приложение № 14) (ст. 244 ТК ЛНР);  

− санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 

работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку 

работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в 

случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи (ст.246 

ТК ЛНР).  

7.1.12. Предоставить работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, следующие льготы и компенсации:  

− установление сокращенной продолжительности рабочего времени, 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты 

труда (Приложения № 2, 4, 9); 

− бесплатное обеспечение молоком или другими равноценными 

пищевыми продуктами в соответствии с Нормами и Условиями бесплатной 

выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока 

или других равноценных пищевых продуктов, Перечнем вредных 

производственных факторов, при воздействии которых в профилактических 

целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых 

продуктов, утвержденных постановлением Совета Министров Луганской 

Народной Республики от 12.08.2018 г.  (ст. 245 ТК ЛН) (Приложение № 15). 

7.1.13. Обеспечить соблюдение требований, запрещающих применение 

труда лиц моложе 18 лет и женщин на тяжелых работах и работах с вредными 

условиями труда в соответствии с Перечнем производств, работ и должностей с 

вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается 

применение труда женщин, утвержденных постановлением Совета Министров 

Луганской Народной Республики от 31.10.2017 г. № 717/17 (ст. 289 ТК ЛНР). 

7.2. Работодатель обеспечивает:  

− создание служб охраны труда или введение должности специалиста 

по охране труда (ст. 234, 240 ТК ЛНР) и приведение численности ее 

сотрудников с учетом рекомендаций Правительства Луганской Народной 

Республики; 

− создание на паритетной основе комитета (комиссии) по охране труда 

и обеспечение необходимых условий для его (ее) работы в соответствии со ст. 

241 ТК ЛНР и Типовым положения о комитете (комиссии) по охране труда, 

утвержденным постановлением Совета Министров Луганской Народной 

Республики от 18.04.2017 г. № 188/17;  
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− проведение контроля совместно с ПО «ППО ГУ «ЛГМУ» ЛНР» за 

соблюдением законодательства об охране труда, состоянием условий и 

безопасностью труда в подразделениях, выполнением раздела Коллективного 

договора (соглашения) об охране труда (ст. 407 ТК ЛНР);  

7.2.1. Работодатель обязуется регулярно рассматривать на совместных с 

ПО «ППО ГУ «ЛГМУ» ЛНР» заседаниях вопросы выполнения положений 

соглашения по охране труда, состояния охраны труда в подразделениях и 

информировать работников о принимаемых мерах. 

7.2.2. Обеспечение общеобязательного государственного социального 

страхования работников Университета от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний (абз. 21 ч. 2 ст. 234 ТК ЛНР). 

7.2.3. Участие в реализации программ, направленных на поддержание 

здоровья работников, включая профилактику социально значимых заболеваний.  

7.3. Работники имеют право отказаться от выполнения работ в случае 

возникновения опасности для жизни и здоровья вследствие нарушений 

требований охраны труда, за исключением случаев предусмотренных законами, 

до устранения такой опасности (абз. 5 ч. 1 ст. 242 ТК ЛНР) 

7.4. ПО «ППО ГУ «ЛГМУ» ЛНР» обязуется обеспечить:  

− контроль за созданием и соблюдением безопасных и здоровых 

условий труда в Университете, обязательным применением спецодежды, 

спецобуви и других средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам;  

− внесение предложений об устранении выявленных нарушений в 

области охраны труда;  

− участие в работе постоянно действующих комиссий по безопасности 

труда, экзаменационных комиссий по проверке знаний требований охраны 

труда;  

− оказание необходимой консультативной помощи работникам по 

вопросам охраны труда, здоровья и окружающей среды;  

− контроль за целевым расходованием средств на охрану труда;  

− регулярное рассмотрение на совместных заседаниях с 

администрацией вопросов выполнения мероприятий по созданию здоровых и 

безопасных условий труда, экологии и окружающей природной среды, 

профилактике несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

− участие в проведении мероприятий, направленных на пропаганду и 

поддержание здорового образа жизни.  

 

РАЗДЕЛ VIII. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ 

 

В целях рационального использования потенциала работников, 

обеспечения социальной стабильности и защищенности работников, членов их 

семей стороны договорились совместно реализовывать социальные льготы, 

гарантии и компенсации, установленные настоящим Коллективным договором.  

8.1.  Работодатель обязуется: 
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8.1.1. Создавать в Университете надлежащие условия для деятельности 

комиссии по социальному страхованию. 

8.1.2. Своевременно и в полном объёме перечислять Единый социальный 

взнос.  

8.1.4. Ежемесячно, при наличии финансирования, перечислять 

профсоюзной организации средства на культурно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу в размере не менее 0,3% фонда оплаты труда 

(согласно дополнительному соглашению между ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. 

СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ и ПО «ППО ГУ «ЛГМУ» ЛНР») (ст. 413 ТК ЛНР). 

8.1.5. Своевременно подготавливать все необходимые документы для 

оформления пенсий работникам ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ». 

8.1.6.  Обеспечивать сохранность архивных документов, в соответствии с 

которыми осуществляется оформление пенсий, инвалидности, получение льгот 

и компенсаций, определенных законодательством. 

8.1.7. Выделять и обустраивать (мебелью, приборами подогрева и др.) 

комнаты для отдыха и питания. 

8.1.8. Обеспечивать надлежащее содержание, уборку социально-бытовых 

помещений и сохранность личных вещей работников (одежды, обуви) в 

раздевалках. 

8.2. ПО «ППО ГУ «ЛГМУ» ЛНР» обязуется: 

8.2.1. Осуществлять контроль за своевременной и полной оплатой 

бухгалтерской службой Университета Единого социального взноса.  

8.2.2. Организовывать проведение культурно-массовых, физкультурных и 

оздоровительных мероприятий для работников ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. 

СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» и членов их семей: 

− вместе с администрацией проводить торжественные собрания, 

посвященные Дню медицинского работника, Международному женскому дню 

8 Марта, Дню Победы, и др.; 

− для детей работников проводить детский новогодний утренник, а 

также обеспечивать детей сотрудников новогодними подарками и 

приглашениями на детские новогодние праздники. 

8.2.3. Знакомить членов трудового коллектива с новыми нормативными 

актами по вопросам жилищного законодательства, социального страхования и 

пенсионного обеспечения, предоставлять консультации и методическую 

помощь по вопросам социальной защиты. 

 

РАЗДЕЛ IX. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Работодатель признает профсоюзный комитет полноправным 

представителем интересов наемных работников и согласовывает с ним приказы 

и другие локальные нормативные акты по вопросам, являющимся предметом 

этого договора. 

9.1. Работодатель обязуется: 



25 

 

9.1.1. Обеспечивать реализацию прав и гарантий деятельности 

профсоюзной организации, установленных действующим законодательством, 

не допуская вмешательства в их деятельность, ограничения прав профсоюзной 

организации или препятствования  их осуществлению. 

9.1.2. Безвозмездно предоставлять  профсоюзной организации помещение 

для проведения заседаний, хранения документации, а также предоставить 

возможность размещения информации в доступном для всех работников месте 

(местах) (ч.1 ст. 413 ТК ЛНР). 

9.1.3. Безвозмездно предоставлять профсоюзному комитету Университета 

в пользование как минимум одно оборудованное отапливаемое 

электрифицированное помещение, оргтехнику, средства связи, при 

необходимости транспорт и необходимые нормативные правовые документы 

для обеспечения деятельности профсоюзной организации. 

          9.1.4. При наличии письменных заявленный работников, являющихся 

членами профсоюза, ежемесячно и бесплатно перечислять на счет 

профсоюзной организации членские профсоюзные взносы из заработной платы  

работников (ч. 5 ст.413 ТК ЛНР и ч. 5 ст. 33 Закона ЛНР «О профсоюзах»). 

9.1.5. Предоставлять свободное от работы время с сохранением средней 

заработной платы членам профсоюзного комитета, не освобожденным от 

основной работы, для  участия в консультациях и переговорах, выполнения 

других общественных обязанностей в интересах трудового коллектива, а также 

для участия в работе профсоюзной организации,  не менее двух часов в неделю  

(ч. 3 ст. 411 ТК ЛНР). 

На время профсоюзного обучения работникам ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. 

СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ», избранным в состав профсоюзного комитета, 

предоставлять дополнительный отпуск продолжительностью до 6 календарных 

дней с сохранением заработной платы (ч. 2 ст. 411 ТК ЛНР). 

9.1.6. Обеспечивать членам профсоюзного комитета беспрепятственное 

посещение и осмотр мест работы работников Университета, а также 

ознакомление с документацией, касающейся их трудовых прав и интересов. (ст. 

407 ТК ЛНР). 

9.1.7. Распространять на выборных работников профсоюзного комитета 

социальные льготы и поощрения наравне с работниками ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. 

СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ». 

9.1.8. По требованию профсоюзного комитета предоставлять в недельный 

срок документы, информацию и пояснения, касающиеся соблюдения 

законодательства о труде, условиях работы, оплаты труда и премирования, 

выполнении положений коллективного договора и социально-экономических 

прав работников университета. 

9.1.9. В недельный срок со дня получения требования об устранении 

выявленных нарушений сообщать в соответствующий профсоюзный орган 

результаты рассмотрения данного требования и принятых мерах (ч. 2 ст. 407 ТК 

ЛНР). 
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9.1.10. Предоставлять возможность профсоюзному комитету 

Университета проверять  расчеты по оплате труда и государственному 

социальному страхованию.  

9.1.11. На принципах социального партнерства проводить встречи, 

консультации и информировать профсоюзную организацию Университета о 

планах и направлениях развития ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ». 

9.1.12. Принимать участие в мероприятиях профсоюзной стороны по ее 

приглашению. 

 
РАЗДЕЛ X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1. Стороны пришли к соглашению, что их интересы, отраженные в 

Коллективном договоре могут быть реализованы при условии обязательного 

выполнения сторонами всех условий и обязательств по договору.  

10.2. С целью обеспечения реализации положений этого договора, 

осуществления контроля его выполнения стороны обязуются: 

10.2.1. Назначить лиц, ответственных за выполнение условий 

Коллективного договора и установить сроки выполнения этих условий. 

10.3.  В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора по вине конкретного должностного лица, оно несет ответственность в 

соответствии с действующим законодательством, в т.ч. такое нарушение 

законодательства является основанием для лишения премии. 

10.4. В случае принятия Работодателем решений, нарушающих условия 

Коллективного договора ПО «ППО ГУ «ЛГМУ» ЛНР» вносит представление 

об устранении этих нарушений, которое рассматривается администрацией в 

недельный срок. При отказе администрации удовлетворить требования 

профсоюзного комитета  или при не достижении соглашения в указанный срок, 

этот вопрос решается в соответствии с нормами гл. 62 «Рассмотрение и 

разрешение коллективных трудовых споров» Трудового кодекса ЛНР. 

 10.5. В течение семи дней после подписания настоящего Коллективного 

договора Работодатель направляет его на уведомительную регистрацию в 

Управление по вопросам труда и социальной защиты населения 

Администрации города Луганска Луганской Народной Республики (далее –

УТСЗН АГЛ ЛНР).  

 Профсоюзный комитет осуществляет контроль за своевременностью 

уведомительной регистрации.  

10.6. Коллективный договор доводится до сведения работников ГУ ЛНР 

«ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» путем размещения на официальном сайте 

учреждения в сети интернет.  

10.7. Изменения и дополнения, вносимые в Коллективный договор в 

период его действия или при продлении действия на новый срок, в течение 7 

дней после подписания направляются на уведомительную регистрацию в 

УТСЗН АГЛ ЛНР в порядке, установленном для заключения Коллективного 

договора.  
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10.8. Стороны несут ответственность за неисполнение Коллективного 

договора и нарушение его условий в соответствии с действующим 

законодательством Луганской Народной Республики. 

10.9. Коллективный договор заключен в двух экземплярах, которые 

сохраняются у каждой из сторон (Работодателя,  ПО «ППО ГУ «ЛГМУ» ЛНР») 

и одной надлежащим образом заверенной копии в УТСЗН АГЛ ЛНР. Все 

экземпляры  Коллективного договора идентичны и имеют одинаковую 

юридическую силу. 

10.10. Приложения к коллективному договору являются его 

неотъемлемой частью. 
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 Приложение № 1  

к п. 3.7 коллективного договора   

ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ 

ЛУКИ» между работодателем и 

трудовым коллективом   

на 2021-2024 годы 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ СЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» 

(ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СЯТИТЕЛЯ ЛУКИ») 

 
 УТВЕРЖДЕНЫ 

приказом ректора 

от 06.05.2021 г. № 09/16-21 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА  

ДЛЯ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» 

 

 

 

              Одобрены на Конференции работников и обучающихся 

              протокол от 06 мая 2021 г. № 1 

 

 

 

 

 

 

 

Луганск 2021 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее – 

Правила) ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» (далее – Университет) 

являются нормативным правовым, локальным актом Университета, 

регламентирующим в соответствии с Трудовым Кодексом Луганской Народной 

Республики (далее – ТК ЛНР) и иными нормативными правовыми актами 

порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим рабочего времени и 

времени отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а 

также иные вопросы регулирования трудовых отношений в Университете. 

1.2. Правила разработаны в соответствии с Конституцией Луганской 

Народной Республики, ТК ЛНР, Законом Луганской Народной Республики от 

30.06.2016 №128-II «Об образовании», Типовыми правилами внутреннего 

трудового распорядка для рабочих и служащих предприятий, учреждений, 

организаций, утвержденными постановлением Совета Министров Луганской 

Народной Республики от 11.01.2017 г. № 09/17, подзаконными нормативными 

правовыми актами, в том числе актами органов исполнительной власти, 

осуществляющих функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования и здравоохранения, 

Уставом Университета, другими локальными нормативными актами 

Университета, Коллективным договором. 

1.3. Правила обязательны для всех работников Университета и 

разработаны в целях стимулирования активной образовательной и научной 

работы, добросовестного отношения к труду, высокого качества работы и 

рационального использования рабочего времени. 

1.4. Правила вступают в силу с момента их утверждения ректором 

Университета и действуют до внесения соответствующих изменений и 

дополнений или принятия новых Правил. 

При принятии Правил учитывается мнение профсоюзной организации 

работников Университета в порядке, предусмотренном ст. 409 ТК ЛНР. 

Внесение изменений и дополнений в Правила производится в том же 

порядке, что и их принятие. 

1.5. Основные понятия, используемые в Правилах: 

Работодатель – Университет, вступивший в трудовые отношения с 

работником. От имени работодателя уполномочены выступать ректор, а также 

иные работники в пределах своих трудовых обязанностей на основании 

положения о соответствующем структурном подразделении, приказа ректора 

или доверенности; 

Работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

работодателем. В Университете существуют следующие категории работников: 

научно-педагогические работники, научные работники, инженерно-
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технические, административно-хозяйственные, производственные, учебно-

вспомогательные, медицинские и иные работники, осуществляющие 

вспомогательные функции (ч. 1 ст. 50 Закона ЛНР «Об образовании»); 

Педагогические работники – лица, занимающие в Университете 

должности в соответствии с перечнем должностей педагогических и научно-

педагогических работников (постановление Кабинета Министров Украины от 

14.06. 2000 г. № 963 «Об утверждении перечня должностей педагогических и 

научно-педагогических работников» в редакции до 18.05.2014 года). 

1.6. Субъектами-исполнителями настоящих Правил являются ректор, 

работники. 

1.7. Положения Правил, противоречащие законодательству или 

ухудшающие положение работников в сравнении с действующим 

законодательством, Уставом и Коллективным договором, недействительны и 

применению не подлежат. 

1.8. Трудовой распорядок обеспечивается работодателем путем создания 

необходимых организационных и экономических условий для качественного 

исполнения работниками трудовых обязанностей, использования методов 

убеждения и воспитания, применения к нарушителям мер дисциплинарного 

воздействия, а также поощрения за добросовестный труд. 

1.9. Работодатель и первичная профсоюзная организация работников 

Университета в 10-дневный после вступления в силу Правил обязуются довести 

их содержание через заведующих кафедрой и руководителей структурных 

подразделений до сведения всех работников Университета под подпись. Текст 

Правил обнародуется на официальном сайте Университета (ч. 3 ст. 27 Закона 

ЛНР «Об образовании»). 

 

II. ПОРЯДОК ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 

ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

2.1. Работники Университета принимаются на работу по трудовому 

договору, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить 

работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия 

труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами Луганской Народной Республики, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами Университета, своевременно и в полном размере 

выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично 

выполнять определенную договором трудовую функцию и соблюдать правила 

внутреннего трудового распорядка. 

2.2. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет следующие документы: 

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

б) трудовую книжку, за исключением случая, если работник поступает на 

работу на условиях совместительства; 
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в) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

г) документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний или специальной подготовки. 

2.3. При заключении трудового договора специалист отдела кадров 

информирует работника об условиях труда на рабочем месте, о существующем 

риске повреждения здоровья. 

2.4. Никому не может быть отказано в приеме на работу по 

обстоятельствам, не связанным с деловыми качествами работника, за 

исключением случаев, предусмотренных законом (например, при заключении 

трудового договора на выполнение работы, противопоказанной данному 

работнику по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением). 

Не являются дискриминацией установление различий, исключений, 

предпочтений, а также ограничение прав работников, которые определяются 

свойственными данному виду труда требованиями, установленными 

нормативными правовыми актами, либо обусловлены особой заботой 

государства о лицах, нуждающихся в повышенной социальной и правовой 

защите. 

2.5. Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы 

помимо предусмотренных Трудовым кодексом ЛНР, иными нормативными 

правовыми актами, указами Главы ЛНР и постановлениями Правительства 

ЛНР. 

2.6. При заключении трудового договора впервые трудовая книжка 

оформляется Университетом (за исключением случаев, если в соответствии с 

ТК ЛНР, иным нормативным правовым актом трудовая книжка на работника не 

оформляется). 

2.7. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон 

может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки 

его соответствия поручаемой работе. 

Категории работников, которым испытание при приеме на работу не 

устанавливается, перечислены в ст. 71 ТК ЛНР. 

2.8. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для 

проректоров, главного бухгалтера и его заместителя, руководителей филиалов 

представительств – шести месяцев, если иное не установлено нормативными 

правовыми актами. При заключении трудового договора на срок от двух до 

шести месяцев испытание не может превышать двух недель. 

В срок испытания не засчитываются период временной 

нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически 

отсутствовал на работе. 

2.9. Увольнение в период и по окончании испытательного срока 

возможно по основаниям и в порядке, предусмотренным статьей 72 ТК ЛНР. 
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2.10. При приеме на работу соискатель обязан пройти инструктажи по 

охране труда, пожарной безопасности, гражданской защите, предварительный 

медицинский осмотр и (или) психиатрическое освидетельствование (для 

отдельных категорий работников в случаях, предусмотренных законом), 

постановку на воинский учет (в случаях, предусмотренных законом).  

2.11. Работодатель обеспечивает организацию обучения по охране труда, 

пожарной безопасности, гражданской защите, постановку на воинский учет 

своими силами. Специалисты по охране труда, по пожарной безопасности, 

штаба гражданской защиты, военно-мобилизационного учета делают записи 

(отметки) о прохождении соответствующих мероприятий на заявлении о 

приеме на работу. 

Работодатель обеспечивает организацию и оплату расходов на 

проведение медицинского осмотра и (или) психиатрического 

освидетельствования независимо от их результатов и последующего 

заключения трудового договора. Работник обязан предоставить работодателю 

медицинское заключение (справку) по результатам предварительного 

медицинского осмотра и (или) психиатрического освидетельствования. 

2.12. Допуск к работе осуществляется непосредственным руководителем 

после предъявления копии заявления о приеме на работу с отметками о 

прохождении соответствующих мероприятий. 

В случае фактического допуска к работе в отсутствие отметок о 

прохождении медицинского осмотра и (или) психиатрического 

освидетельствования, о прохождении обучения в области охраны труда (в т.ч. 

пожарной безопасности) работник отстраняется от работы на срок до 

устранения соответствующих обстоятельств без сохранения заработной платы 

(кроме случаев, когда указанные мероприятия не пройдены работником по вине 

работодателя, тогда время отстранения от работы оплачивается как за простой). 

Непосредственный руководитель, допустивший работника к работе в 

нарушение установленных настоящим пунктом правил, и работник, 

уклоняющийся от прохождения медицинского осмотра и (или) 

психиатрического освидетельствования, а также обучения в области охраны 

труда, могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности. 

2.13. При выявлении противопоказаний к работе по результатам 

медицинского осмотра и (или) психиатрического освидетельствования до 

заключения трудового договора или при уклонении соискателя от прохождения 

медицинского осмотра и (или) психиатрического освидетельствования 

работодатель обязан отказать соискателю в заключении трудового договора. 

При выявлении противопоказаний к работе по результатам медицинского 

осмотра и (или) психиатрического освидетельствования после заключения 

трудового договора работодатель обязан предложить работнику перевод на 

другую работу (вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, или вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 

состояния здоровья. При отказе работника от перевода на другую работу 
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трудовой договор подлежит прекращению в соответствии с ч. 2 ст. 87 ТК ЛНР с 

выплатой выходного пособия в размере среднего месячного заработка. Если 

нарушение требований законодательства об обязательном прохождении 

медицинского осмотра и (или) психиатрического освидетельствования 

произошло по вине работника, то работодатель не обязан предлагать ему 

другую работу и выплачивать выходное пособие. 

2.14. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

работодатель обязан ознакомить работника под подпись с настоящими 

Правилами, иными локальными нормативными правовыми актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 

коллективным договором. 

2.15. Прием на работу оформляется приказом ректора Университета, 

изданным на основании заключенного трудового договора. Приказ объявляется 

работнику под подпись в трехдневный срок со дня фактического начала 

работы. Содержание приказа работодателя должно соответствовать условиям 

заключенного трудового договора. 

По требованию работника ему выдается надлежаще заверенная копия 

приказа о приеме на работу (выписка из приказа о приеме на работу). 

2.16. Трудовые договоры могут заключаться: 

а) на неопределенный срок; 

б) на определенный срок не более пяти лет (срочные трудовые договоры), 

если иной срок не установлен ТК ЛНР и иными нормативными правовыми 

актами. 

2.17. Срочный трудовой договор заключается по инициативе работника 

или работодателя в случаях, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы 

или условий ее выполнения, а также в иных случаях, непосредственно 

предусмотренных законом (ст. 57 ТК ЛНР). 

Срок полномочий проректоров не может превышать срок полномочий 

ректора. 

Трудовые договоры на замещение должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, и 

научных работников могут заключаться как на неопределенный срок, так и на 

срок, определенный сторонами трудового договора. 

Если трудовые отношения не прекращены по истечении обусловленного 

срока, трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок (ст. 

56 ТК ЛНР). 

2.18. Трудовые договоры с работниками из числа профессорско-

преподавательского состава и научными работниками заключаются при приеме 

на работу и переводе по результатам: 

а) назначения на должности декана факультета и заведующего кафедрой в 

порядке, установленном локальными актами Университета; 

б) избрания по конкурсу на замещение должностей профессорско-

преподавательского состава (кроме декана факультета и заведующего 
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кафедрой) и научных работников, – в соответствии с законодательством ЛНР и 

локальными актами Университета. 

В целях сохранения непрерывности учебного процесса допускается 

заключение трудового договора на замещение должности педагогического 

работника, относящегося к профессорско-преподавательскому составу, без 

избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности (при приеме 

на работу по совместительству – на срок не более одного года, для замещения 

временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом 

сохраняется место работы, до выхода этого работника на работу). 

2.19. Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, 

имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и /или профессиональным стандартам, если иное не установлено 

настоящим Законом ЛНР «Об образовании», а также при отсутствии 

ограничений, установленных п. 2.20 Правил (ч.2. ст. 357 ТК ЛНР).  

2.20. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

а) лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;  

б) имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 

основ конституционного строя и безопасности государства, а также против 

общественной безопасности; 

в) имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления; 

г) признанные недееспособными в установленном законом порядке; 

д) имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

Министерством здравоохранения Луганской Народной Республики. 

2.21. При получении от правоохранительных органов сведений о том, что 

педагогический работник подвергается уголовному преследованию за 

преступления, указанные в пп. в, г и д п. 2.20 Правил работодатель отстраняет 

от работы (не допускает к работе) педагогического работника на весь период 

производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в 

силу приговора суда. 

2.22. Трудовой договор с иными категориями работников заключается в 

результате назначения на должность или утверждения в должности. 

2.23. Трудовой договор может быть заключен на основании направления 

на работу уполномоченными законом органами в счет установленной квоты, 

судебного решения о заключении трудового договора или признания 
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отношений, связанных с использованием личного труда и возникших на 

основании гражданско-правового договора, трудовыми отношениями (ст. 14 ТК 

ЛНР). 

2.24. Трудовые отношения между работником и работодателем 

возникают также на основании фактического допущения работника к работе с 

ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это 

представителя в случае, когда трудовой договор не был надлежащим образом 

оформлен. 

Под фактическим допущением понимается начало осуществления 

работником его трудовых обязанностей, предшествующее оформлению 

трудового договора в письменной форме в соответствии с требованиями 

Трудового кодекса ЛНР. 

Фактическое допущение к работе в Университете может быть 

осуществлено с ведома или по поручению ректора, проректоров, других 

должностных лиц Университета, уполномоченных на основании доверенности 

или приказа ректора проводить прием на работу (заключать трудовые 

договоры). 

В случае фактического допущения к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его уполномоченного на это представителя трудовой договор 

должен быть оформлен в письменной форме не позднее трех дней со дня 

фактического допущения работника к работе. 

Запрещается фактическое допущение работника к работе без ведома или 

поручения работодателя либо его уполномоченного на это представителя. 

Запрещается фактическое допущение к работе на должности, которые 

замещаются в порядке избрания по конкурсу или выборов. 

2.25. На всех работников Университета оформляются личные дела и 

трудовые книжки и (или) сведения о трудовой деятельности в порядке, 

установленном действующим трудовым законодательством Луганской 

Народной Республики. 

2.26. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 

том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению 

сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных 

Трудовым кодексом ЛНР. Соглашение об изменении определенных сторонами 

условий трудового договора заключается в письменной форме. 

2.27. Изменение содержания (условий) трудового договора возможно в 

следующих формах: 

а) перевод на другую работу (ст. 74 ТК ЛНР), в том числе временный 

перевод (ст. 75 ТК ЛНР), и перевод на другую работу в соответствии с 

медицинским заключением (ст. 76 ТК ЛНР); 

б) изменение определенных сторонами условий трудового договора по 

причинам, связанным с изменением организационных или технологических 

условий труда (ст. 77 ТК ЛНР); 

в) смена собственника имущества Университета, реорганизация (ст. 78 

ТК ЛНР). 
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Изменение определенных сторонами условий трудового договора 

осуществляется только по взаимному согласию сторон (за исключением 

случаев, предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 75, ч. 3 ст. 74 ТК ЛНР). 

2.28. С письменного согласия работника ему может быть поручено 

выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены) 

наряду с работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы 

по другой или такой же профессии (должности) за дополнительную оплату с 

оформлением соответствующего дополнительного соглашения. 

Поручаемая работнику дополнительная работа по другой профессии 

(должности) может осуществляться путем совмещения профессий 

(должностей). Поручаемая работнику дополнительная работа по такой же 

профессии (должности) может осуществляться путем расширения зон 

обслуживания, увеличения объема работ. Для исполнения обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, работнику может быть поручена 

дополнительная работа как по другой, так и по такой же профессии 

(должности). 

Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную 

работу, ее содержание и объем устанавливаются работодателем с письменного 

согласия работника. 

Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения 

дополнительной работы, а работодатель – досрочно отменить поручение о ее 

выполнении, предупредив об этом другую сторону в письменной форме не 

позднее, чем за три рабочих дня. 

При совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, работнику производится доплата. Размер 

доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

2.29. В трудовом договоре обязательно должно быть указано, является ли 

работа основной либо совместительством. 

Совместительство – выполнение работником на условиях трудового 

договора в свободное от основной работы время другой регулярной 

оплачиваемой работы у того же работодателя (внутреннее совместительство) и 

(или) у другого работодателя (внешнее совместительство). 

Особенности регулирования труда лиц, работающих по 

совместительству, регламентируются главой 44 ТК ЛНР, а также приказом 

Министерства труда и социальной политики Луганской Народной Республики 

от 15.04.2019 г. № 64 «Об особенностях работы по совместительству, 

педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников 

культуры». 

2.30. Трудовой договор может быть прекращен по основаниям, 

предусмотренным ст. 80 ТК ЛНР. 
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2.31. Невиновными основаниями прекращения трудового договора 

являются: 

2.31.1. Соглашение сторон (ст. 81 ТК ЛНР). Инициатором увольнения 

может быть любая из сторон трудового договора. День увольнения 

определяется по соглашению сторон; 

2.31.2. Истечение срока трудового договора, за исключением случаев, 

когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не 

потребовала их прекращения. О прекращении трудового договора в связи с 

истечением срока его действия работник должен быть предупрежден в 

письменной форме не менее чем за три календарных дня до увольнения, за 

исключением случаев, когда истекает срок действия срочного трудового 

договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего 

работника; 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной 

работы, прекращается по завершении этой работы. 

Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей 

отсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на 

работу. 

Трудовой договор, заключенный для выполнения сезонных работ в 

течение определенного периода (сезона), прекращается по окончании этого 

периода (сезона). 

2.31.3. Расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 83 

ТК ЛНР). Увольнение осуществляется на основании заявления работника с 

указанием или без указания причины увольнения и с резолюцией 

непосредственного руководителя работника (по возможности); 

Работник обязан предупредить работодателя об увольнении не позднее, 

чем за две недели (не позднее чем за три дня – если решение об увольнении 

принято работником в период испытания) до даты увольнения. Течение 

указанного срока начинается на следующий день после получения 

работодателем заявления работника об увольнении. В случаях невозможности 

продолжения работы по объективным причинам (зачисление в 

образовательную организацию, выход на пенсию и др.) или нарушения 

работодателем трудовых прав работника работодатель обязан расторгнуть 

трудовой договор в срок, указанный в заявлении об увольнении. 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой 

договор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то 

действие трудового договора продолжается. 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет 

право в любое время (при предоставлении отпуска с последующим 

увольнением – до дня начала отпуска) отозвать свое заявление и продолжать 

работу, если на его место не приглашен в письменной форме другой работник, 

которому в соответствии с трудовым законодательством не может быть 

отказано в заключении трудового договора. 
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2.31.4. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в 

случае ликвидации Университета (прекращения деятельности филиала, 

представительства или иного обособленного структурного подразделения 

Университета, расположенного в другой местности), сокращения численности 

или штата работников; 

При сокращении численности или штата работников работодатель 

принимает решение об увольнении с учетом преимущественного права на 

оставление на работе, ограничений и запретов на увольнение в отношении 

отдельных категорий работников в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом ЛНР. 

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией либо сокращением 

численности или штата работодатель обязан уведомить работника персонально 

под подпись не менее чем за два месяца до увольнения и предложить работнику 

другую имеющуюся работу (вакантную должность) в соответствии с ч. 3 ст. 84 

ТК ЛНР. 

Работодатель в письменной форме сообщает о сокращении численности 

или штата работников первичной профсоюзной организации Университета не 

позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих 

мероприятий. 

С письменного согласия работника трудовой договор с ним может быть 

расторгнут до истечения указанного выше срока при условии выплаты 

работнику дополнительной компенсации в размере среднего заработка, 

исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока 

предупреждения об увольнении. 

Увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере 

среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний месячный 

заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня 

увольнения (с зачетом выходного пособия). 

В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за 

уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по 

решению органа Фонда социального страхованию на случай безработицы при 

условии, если в двухнедельный срок после увольнения работник обратился в 

этот орган и не был им трудоустроен. 

При сокращении численности или штата средний месячный заработок 

выплачивается по завершении второго месяца поиска работы. Если работник 

будет трудоустроен до завершения месяца поиска работы, то средний месячный 

заработок выплачивается пропорционально количеству дней до даты 

трудоустройства. 

При ликвидации Университета средний месячный заработок 

выплачивается по выбору работодателя за счет увеличения размера выходного 

пособия (если предусмотрено трудовым договором или коллективным 

договором) либо с использованием гражданско-правовых механизмов, не 

противоречащих законодательству. 
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2.31.5. Смена собственника имущества Университета (в отношении 

ректора, главного бухгалтера); 

Новый собственник имущества Университета обязан выплатить 

указанным работникам компенсацию в размере не ниже трехкратного среднего 

месячного заработка работника. 

2.31.6. Отказ работника (кроме ректора, главного бухгалтера) от 

продолжения работы в связи со сменой собственника имущества Университета, 

с изменением подведомственности (подчиненности) Университета либо его 

реорганизацией, с изменением типа государственного или муниципального 

учреждения (ст. 78 ТК ЛНР); 

2.31.7. Перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к 

другому работодателю или переход на выборную работу (должность); 

2.31.8. Отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора (ч. 4 ст. 77 ТК ЛНР); 

2.31.9. Отказ работника от перевода на другую работу, необходимую ему 

в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами ЛНР, либо отсутствие у 

работодателя соответствующей работы (ч. 3 и 4 ст. 76 ТК ЛНР); 

2.31.10. Отказ работника от перевода на работу в другую местность 

вместе с работодателем (ч. 9 ст. 80 ТК ЛНР); 

2.31.11. Обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 86 ТК ЛНР); 

2.31.12. Нарушение установленных ТК ЛНР или иным нормативными 

правовыми актами правил заключения трудового договора, если это нарушение 

исключает возможность продолжения работы (ст. 87 ТК ЛНР); 

3.31.13. Трудовой договор может быть прекращен и по другим 

основаниям, предусмотренным ТК ЛНР и иными нормативными правовыми 

актами; 

2.32. Виновные основания расторжения трудового договора: 

2.32.1. Несоответствие занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации или неудовлетворительным результатом испытания при приеме на 

работу; 

Несоответствие работника занимаемой должности вследствие его 

недостаточной квалификации должно быть подтверждено результатами 

аттестации, проводимой в соответствии с трудовым законодательством, ст. 47 

Закона ЛНР «Об образовании» и локальными нормативными правовыми 

актами Университета с участием представителя первичной профсоюзной 

организации работников Университета. Увольнение по данному основанию 

осуществляется, если невозможно перевести работника с его согласия на 

другую работу. По результатам аттестации работника аттестационная комиссия 

принимает решение о соответствии либо несоответствии занимаемой 

должности (выполняемой работе), которое носит рекомендательное значение 

для работодателя. Для увольнения работника, являющегося членом первичной 
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профсоюзной организации Университета, работодатель обязан получить 

мотивированное мнение такой организации. 

В случае неудовлетворительного результата испытания при приеме на 

работу работодатель имеет право до истечения срока испытания расторгнуть 

трудовой договор с работником, предупредив его об этом в письменной форме 

не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для 

признания этого работника не выдержавшим испытание. При 

неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового договора 

производится без учета мнения соответствующего профсоюзного органа и без 

выплаты выходного пособия. Если срок испытания истек, а работник 

продолжает работу, то он считается выдержавшим испытание и последующее 

расторжение трудового договора допускается только на общих основаниях. 

2.32.2. Неоднократное неисполнение работником без уважительных 

причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

Под неисполнением трудовых обязанностей понимается нарушение 

требований законодательства, обязательств по трудовому договору, правил 

внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций, положений, 

приказов работодателя, технических правил и т.п. 

Работодатель вправе расторгнуть трудовой договор по данному 

основанию при условии, что к работнику ранее было применено 

дисциплинарное взыскание и на момент повторного неисполнения им без 

уважительных причин трудовых обязанностей оно не снято и не погашено. 

Применение к работнику нового дисциплинарного взыскания (в т.ч. 

увольнение) допустимо также, если неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником трудовых обязанностей продолжалось, несмотря на 

наложение дисциплинарного взыскания. 

Работодатель вправе применить к работнику дисциплинарное взыскание 

и тогда, когда он до совершения проступка подал заявление о расторжении 

трудового договора по своей инициативе, поскольку трудовые отношения в 

данном случае прекращаются лишь по истечении срока предупреждения об 

увольнении. 

2.32.3. Однократное грубое нарушение трудовых обязанностей: прогул; 

появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения; разглашение охраняемой законом тайны или 

персональных данных другого работника; нарушение требований охраны труда, 

если это повлекло или могло повлечь тяжкие последствия; совершение по 

месту работы хищения, растраты, умышленного уничтожения или повреждения 

чужого имущества (п. 7 ч. 1 ст. 84 ТК ЛНР); 

Прогулом является отсутствие на работе (рабочем месте) без 

уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня 

(смены) или в течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) 

продолжительности, в том числе использование отгула (дня отдыха за работу в 

выходной или нерабочий праздничный день, времени отдыха за сверхурочную 

работу, в других случаях освобождения от работы, установленных трудовым 
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законодательством или коллективным договором) или отпуска без получения 

согласия работодателя, самовольное оставление рабочего места до истечения 

срока предупреждения об увольнении. Работник обязан сообщить 

работодателю или непосредственному руководителю о причинах отсутствия на 

работе не позднее окончания рабочего дня или в течение иного разумного 

периода времени с учетом конкретных обстоятельств. При отсутствии у 

работодателя сведений и (или) документов причина неявки на работу 

признается неуважительной, непосредственный руководитель работника, с 

участием представителя профсоюзного комитета и работника отдела кадров 

составляет акт об отсутствии работника на рабочем месте и передает его 

ректору для решения о привлечения работника к дисциплинарной 

ответственности в порядке, предусмотренном разделом 9 Правил. 

При появлении работника на рабочем месте в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения непосредственный 

руководитель, в присутствии представителя первичной профсоюзной 

организации и работника отдела кадров, составляет соответствующий акт, на 

основании которого работодатель отстраняет работника от работы (ч. 2 ст. 79 

ТК ЛНР), в т.ч. путем издания приказа об отстранении от работы. За период 

отстранения от работы заработная плата работнику не начисляется. Факт 

опьянения может быть подтвержден медицинским заключением или другими 

видами доказательств. Отказ работника от прохождения медицинского 

освидетельствования не является препятствием для привлечения работника к 

дисциплинарной ответственности. 

Увольнение за разглашение охраняемой законом информации, ставшей 

известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том 

числе за разглашение персональных данных другого работника, осуществляется 

при соблюдении следующих условий: перечень сведений, образующих 

охраняемую законом тайну, и обязанность не разглашать такую информацию 

предусмотрены трудовым договором, локальным нормативным правовым 

актом Университета или законодательством ЛНР; информация доверена (стала 

известна) работнику в связи с исполнением им трудовой функции; 

правообладатель информации не предоставил согласие на ее передачу третьим 

лицам. 

В случае установления комиссией по охране труда или уполномоченного 

по охране труда нарушения требований охраны труда, которое повлекло и 

могло повлечь за собой тяжкие последствия (несчастный случай на 

производстве, авария, катастрофа), работодатель обязан установить следующие 

обстоятельства: неправомерные действия работника; тяжкие последствия либо 

наличие реальной угрозы наступления тяжких последствий; причинно-

следственную связь между действиями работника и наступившими 

последствиями. При этом уклонение работника от обучения в области охраны 

труда не препятствует привлечению его к дисциплинарной ответственности. 

Работодатель обязан вести учет и расследование несчастных случаев (ст. 250 – 

258, 267 ТК ЛНР). 
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Увольнение за совершение по месту работы хищения (в том числе 

мелкого) чужого имущества, растрату, его умышленное уничтожение или 

повреждение допускается на основании вступившего в законную силу 

приговора суда или постановления судьи, органа, должностного лица, 

уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях. 

2.32.4. Совершение аморального проступка, несовместимого с 

продолжением данной работы, работником, выполняющим воспитательные 

функции; 

Аморальный проступок это виновное действие или бездействие, которое 

нарушает нравственные нормы, правила поведения в обществе и не совместимо 

с учебно-воспитательной функцией работника. Работник, выполняющий 

воспитательные функции, может быть уволен независимо от места совершения 

аморального проступка – на работе или в быту. 

Если аморальный проступок совершен по месту работы и в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей, то работник может быть уволен с 

работы не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка работодателем 

при условии соблюдения порядка применения дисциплинарных взысканий, 

установленного ст. 214 ТК ЛНР. Если он совершен вне места работы или по 

месту работы, но не в связи с исполнением трудовых обязанностей, увольнение 

допускается не позднее одного года со дня обнаружения проступка 

работодателем. 

2.32.5. Совершение виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 

основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя; 

При установлении факта совершения хищения, взяточничества и иных 

корыстных правонарушений работник может быть уволен по основанию утраты 

к нему доверия и в том случае, когда указанные действия не связаны с их 

работой. 

Если виновные действия, дающие основание для утраты доверия, 

совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей, то такой работник может быть уволен с работы при условии 

соблюдения порядка применения дисциплинарных взысканий, установленного 

статьей 214 ТК ЛНР. 

Если виновные действия, дающие основания для утраты доверия, 

совершены работником вне места работы или по месту работы, но не в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей, то трудовой договор может быть 

расторгнут с ним не позднее одного года со дня обнаружения проступка 

работодателем. 

2.32.6. Представление подложных документов; 

Трудовой договор может быть расторгнут по этому основанию при 

условии, если подлинные документы, которые работник должен был 

представить, или отсутствие таких документов могли явиться законным 

основанием для отказа в заключении трудового договора с данным лицом. Факт 
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подложности должен быть установлен соответствующими компетентными 

учреждениями (органами). 

2.32.7. Принятие необоснованного решения руководителем структурного 

подразделения (филиала, представительства), его заместителями и главным 

бухгалтером, повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, 

неправомерное его использование или иной ущерб имуществу Университета; 

2.32.8. Однократное грубое нарушение руководителем структурного 

подразделения (филиала, представительства), его заместителями своих 

трудовых обязанностей; 

2.32.9. Трудовой договор может быть прекращен и по другим 

основаниям, предусмотренным ТК ЛНР и иными нормативными правовыми 

актами; 

2.33. Дополнительные основания прекращения трудового договора с 

педагогическими работниками, согласно ст. 362 ТК ЛНР: 

а) повторное в течение одного года грубое нарушение Устава 

Университета. В этом случае при применении дисциплинарного взыскания 

действуют правила, аналогичные изложенным в п. 9.4 Правил; 

б) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных 

с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника; 

в) достижение предельного возраста для замещения соответствующей 

должности в соответствии со ст. 358, ст. 358
1, 

 ст.362
3
 ТК ЛНР. 

2.34. Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя 

(за исключением случая ликвидации учреждения) в период его временной 

нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. 

2.35. В случаях, предусмотренных действующим трудовым 

законодательством Луганской Народной Республики (ст. 85 ТК ЛНР) и 

коллективным договором, прекращение трудового договора по инициативе 

работодателя допускается с учетом мнения первичной профсоюзной 

организации работников Университета. 

2.36. Процедура увольнения работника по виновным основаниям в 

качестве меры дисциплинарной ответственности регламентируется главой 9 

Правил. 

2.37. Прекращение трудового договора оформляется приказом ректора 

Университета. В день прекращения трудового договора работнику выдается 

трудовая книжка или предоставляются сведения о трудовой деятельности в 

Университете и производится окончательный расчет. 

 

III. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ 

 

3.1. Каждый работник Университета имеет право на: 

3.1.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, которые установлены ТК ЛНР, иными нормативно 

правовыми актами; 
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3.1.2. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

3.1.3. Рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда; 

3.1.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

3.1.5. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 

отдельных профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных 

выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных 

отпусков; 

3.1.6. Полную достоверную информацию об условиях труда и 

требованиях охраны труда на рабочем месте; 

З.1.7. Подготовку и дополнительное профессиональное образование в 

порядке, установленном ТК ЛНР, иными нормативными правовыми актами; 

3.1.8. Объединение, включая право на создание профессиональных 

союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и 

законных интересов; 

3.1.9. Участие в управлении Университетом в предусмотренных ТК ЛНР, 

иными нормативными правовыми актами и коллективным договором формах; 

3.1.10. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей, а также на информацию о 

выполнении коллективного договора, соглашений; 

3.1.11. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми, 

не запрещенными законом способами; 

3.1.12. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

включая право на забастовку, в порядке, установленном ТК ЛНР, иными 

нормативными правовыми актами; 

3.1.13. Возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением им 

трудовых обязанностей в порядке, установленном ТК ЛНР, иными нормативно 

правовыми актами; 

3.1.14. Обязательное социальное страхование в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми актами; 

3.1.15. Защиту своих персональных данных от их неправомерного 

использования со стороны работодателя или третьих лиц. 

Обработка и защита персональных данных работников Университета 

производится на основании Положения «О порядке обработки и защиты 

персональных данных работников и обучающихся в ГУ ЛНР   ЛГМУ  

ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ», утвержденного приказом ректора от 14.01.2021 г.  

№ 1. 

3.2. Помимо указанных выше прав научно-педагогические работники 

Университета имеют право на: 

3.2.1. Защиту своей профессиональной чести и достоинства; 
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3.2.2. Материально-техническое и организационное обеспечение своей 

профессиональной и научной деятельности в соответствии с действующим 

законодательством Луганской Народной Республики; 

3.2.3. Участие в обсуждении и решении важнейших вопросов учебной, 

научной, творческой и производственной деятельности Университета и его 

структурных подразделений; 

3.2.4. Пользование в соответствии с установленным в Университете 

порядком информационными фондами, услугами учебных, научных, 

социально-бытовых, лечебных и других подразделений Университета; 

3.2.5. Выбор методов и средств обучения, в пределах реализуемой 

образовательной программы, наиболее отвечающих индивидуальным 

особенностям обучающихся и обеспечивающие высокое качество учебного 

процесса; 

3.2.6. Определение содержания учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) в соответствии с законодательством Луганской Народной 

Республики в области образования; 

3.2.7. Участие в проводимых научных исследованиях, обеспечивающих 

высокий научный уровень содержания образования и получение новых 

фундаментальных знаний; 

3.2.8. Избирать и быть избранным в ученый совет Университета, советы 

факультетов и другие выборные органы; 

3.2.9. Обжаловать приказы и распоряжения органов управления 

Университета в установленном законодательством Луганской Народной 

Республики порядке; 

3.2.10. Проходить обучение по дополнительным профессиональным 

программам по профилю педагогической деятельности не реже 1 раза в 3 года 

(пп. 2 п. 5 ст. 45 Закона ЛНР «Об образовании»); 

3.2.11. Иные трудовые права, меры социальной поддержки, 

установленные нормативными правовыми актами и коллективным договором. 

3.3. Все работники Университета обязаны: 

3.3.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные 

на них трудовым договором и должностной инструкцией; 

З.3.2. Работать честно и добросовестно, соблюдать трудовую 

дисциплину; 

3.3.3. Соблюдать локальные нормативные правовые акты Университета, в 

том числе Устав Университета, настоящие Правила, Коллективный договор, 

приказы и распоряжения ректора, проректоров, непосредственного 

руководителя; 

З.3.4. Выполнять установленные нормы труда; 

3.3.5. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению 

безопасности труда, требования пожарной безопасности; 

3.3.6. Бережно относиться к имуществу Университета, работников и 

обучающихся Университета; 
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3.3.7. Незамедлительно сообщать в администрацию Университета либо 

непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей 

угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Университета, обо 

всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения к 

совершению коррупционного правонарушения при исполнении служебных 

обязанностей; 

3.3.8. Сообщать непосредственному руководителю или работодателю о 

причинах неявки на работу в течение четырех часов с момента начала рабочего 

дня (по возможности); 

3.4. Помимо указанных выше обязанностей научно-педагогические 

работники Университета обязаны: 

З.4.1. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 

предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной учебной 

программой; 

3.4.2. Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

3.4.3. Уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

3.4.4. Развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного 

мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа 

жизни; 

3.4.5. Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие 

высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

3.4.6. Учитывать особенности психофизического развития обучающихся 

и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

3.4.7. Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании и локальными 

нормативными правовыми актами; 

3.4.8. Проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, в том числе психиатрические, а также внеочередные медицинские 

осмотры по направлению работодателя; 

3.4.9. Проходить в установленном законодательством Луганской 

Народной Республики порядке обучение и проверку знаний и навыков в 

области охраны труда; 

3.4.10. Выполнять научно-исследовательскую работу на высоком научно-

методическом уровне; 

3.4.11. Сообщать работодателю о создании служебного результата 

интеллектуальной деятельности. 



48 

 

3.5. Работникам строго запрещается в помещениях и на территории 

Университета: 

3.5.1. Незаконное хранение, изготовление, переработка, потребление, 

продажа, пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов, а также растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества; 

3.5.2. Распитие спиртных напитков, а также пребывание в нетрезвом 

состоянии, в состоянии наркотического и токсического опьянения; 

3.5.3. Курение (в том числе кальяна, электронных сигарет); 

3.5.4. Ношение, использование, хранение взрывчатых, химически 

опасных веществ или огнестрельного (в т.ч. травматического), 

пневматического, газового и иного оружия; 

3.5.5. Нарушение санитарно-гигиенических правил, правил пожарной 

безопасности; 

3.5.6. Применение физической силы и совершение иных действий, 

влекущих за собой опасные последствия для окружающих; 

3.5.7. Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики 

или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 

атрибутикой или символикой до степени смешения, публичные призывы к 

осуществлению указанных деяний либо массовое распространение заведомо 

экстремистских материалов, содержащих призывы к межнациональной и 

религиозной розни, а равно их изготовление или хранение в целях массового 

распространения; 

3.5.8. Нахождение в учебных и служебных помещениях в верхней одежде 

и головных уборах; 

З.5.9. Нарушение правил пропускного режима; 

З.5.10. Азартные игры; 

3.5.11. Несанкционированный вынос различного оборудования и 

предметов из аудиторий, читальных залов и других помещений Университета; 

3.5.12. Пользование мобильной и иной связью, а также различными 

техническими устройствами во время учебных занятий и во время прохождения 

промежуточной и итоговой аттестации, если это не предусмотрено 

образовательной программой; 

3.5.13. Употребление нецензурной лексики (нецензурные выражения, 

включающие вульгарные, грубые, непристойные, бранные выражения), хамство 

(грубое, оскорбительное обращение), иное антиобщественное поведение; 

3.5.14. Громкие разговоры, шум; 

3.5.15. Ношение яркого, броского макияжа, пирсинга на лице; 

3.5.16. Ношение мини-юбок и декольтированных платьев, топов с 

открытым животом, низко сидящих брюк, шорт, прозрачной одежды, пляжных 

сандалий; 

3.5.17. Принятие даров в любых формах благотворительности, 

спонсорства, добровольных взносов, приобретения учебно-методической 
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литературы, оборудования, техники и т.д. со стороны обучающихся, их 

законных представителей в пользу кафедры либо иного структурного 

подразделения Университета в коррупционных целях; 

3.5.18. Получение личной, профессиональной или денежной выгоды, 

доходов в виде денег, ценностей, иного имущества, в том числе 

имущественных прав или услуг имущественного характера, с обучающихся, их 

законных представителей для себя или для третьих лиц в коррупционных 

целях; 

3.5.19. Использование электронных информационных ресурсов 

глобальной сети Интернет и служебной компьютерной техники вне связи с 

трудовой деятельностью, в т.ч. посещение ресурсов с непристойным 

содержанием (эротико-порнографических, националистических, призывающих 

к насилию, игровых, развлекательных). 

 

IV. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 

4.1. Работодатель (университет), в лице ректора и его представителей 

имеет право: 

4.1.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с 

работниками в порядке и на условиях, которые установлены ТК ЛНР, иными 

нормативными правовыми актами; 

4.1.2. Вести коллективные переговоры и заключать коллективные 

договоры и соглашения; 

4.1.3. Использовать различные формы поощрений работников за 

добросовестный эффективный труд и т.д.; 

4.1.4. Требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Университета и других работников, 

соблюдения настоящих Правил; 

4.1.5. Привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом ЛНР, иными 

нормативно правовыми актами, настоящими Правилами; 

4.1.6. Принимать локальные нормативные правовые акты, издавать 

распорядительные акты различного характера; 

4.1.7. Иметь иные права, предусмотренные ТК ЛНР, нормативно 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, Уставом 

Университета, коллективным договором, соглашениями, настоящими 

Правилами и иными локальными нормативными правовыми актами 

Университета. 

4.2. Университет обязан: 

4.2.1. Соблюдать требования действующего законодательства, локальные 

нормативные правовые акты, условия коллективного договора, иных 

соглашений и трудовых договоров; 

4.2.2. Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 

договором; 
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4.2.3. Обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

4.2.4. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами, 

технической документацией и иными средствами, необходимыми для 

исполнения ими трудовых обязанностей; 

4.2.5. Обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

4.2.6. Выплачивать заработную плату работникам не реже чем каждые 

полмесяца, 15-го числа текущего месяца – аванс (50% должностного оклада) и 

последнее число каждого месяца – заработная плата. При совпадении дня 

выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата производится 

накануне этого дня; 

4.2.7. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор; 

4.2.8. Предоставлять представителям работников Университета полную и 

достоверную информацию, необходимую для заключения коллективного 

договора, соглашения и контроля за их выполнением; 

4.2.9. Знакомить работников под подпись с принимаемыми локальными 

нормативными правовыми актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

4.2.10. Рассматривать представления соответствующих профсоюзных 

органов, иных избранных работниками представителей о выявленных 

нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых 

мерах указанным органам и представителям; 

4.2.11. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с 

исполнением ими трудовых обязанностей; 

4.2.12. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном законодательством; 

4.2.13. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением 

ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в 

порядке и на условиях, которые установлены ТК ЛНР и иными нормативными 

правовыми актами ЛНР; 

4.2.14. Организовывать обучение и контролировать знание и соблюдение 

работниками требований инструкций по технике безопасности, 

производственной санитарии и гигиене труда, пожарной безопасности; 

4.2.15. Исполнять иные обязанности, предусмотренные ТК ЛНР, иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

правовыми актами и трудовыми договорами; 

4.2.16. Создавать надлежащие условия для деятельности профсоюзов. 

4.3. Помимо указанных выше обязанностей Университет как 

государственное бюджетное образовательное учреждение в части обеспечения 

образовательного процесса, организации научно-исследовательской работы и 

выполнения иных возложенных на него функций обязан: 



51 

 

4.3.1. Своевременно сообщать научно-педагогическим работникам 

расписание учебных занятий; 

4.3.2. Утверждать на предстоящий учебный год планы учебной, учебно-

методической, научно-исследовательской и других видов работ, выполняемых 

научно-педагогическими работниками Университета; 

4.3.3. Организовывать изучение и внедрение передовых методов 

обучения; 

4.3.4. Обеспечивать учебный процесс необходимой учебно-методической, 

специальной и нормативной литературой, справочными материалами и 

пособиями; 

4.3.5. Обеспечить разработку учебных планов и программ, 

соответствующих действующим государственным образовательным стандартам 

и требованиям; 

4.3.6. Своевременно рассматривать и внедрять предложения 

общественных организаций, преподавателей и других работников, 

направленные на улучшение работы Университета; 

4.3.7. Принимать меры по профилактике травматизма, профессиональных 

и других заболеваний у работников; 

4.3.8. Обеспечивать исправное содержание помещений, систем 

отопления, освещения, вентиляции, создавать нормальные условия для 

хранения верхней одежды работников Университета и обучающихся; 

4.3.9. Обеспечивать прохождение работниками подготовку и 

дополнительное профессиональное образование в порядке, установленном ТК 

ЛНР, иными нормативными правовыми актами; 

4.3.10. Исполнять иные, предусмотренные действующим 

законодательством ЛНР обязанности. 

 

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

 

5.1. Рабочее время – время, в течение которого работник в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора 

должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, 

которые в соответствии с ТК ЛНР, другими законами и иными нормативными 

правовыми актами ЛНР относятся к рабочему времени (ч. 1 ст. 95 ТК ЛНР). К 

рабочему времени относится также время работы, выполненной по 

предложению, распоряжению или с ведома работодателя сверх установленной 

продолжительности рабочего времени (сверхурочная работа, работа в 

выходные дни, нерабочие праздничные дни).  

В рабочее время педагогических работников в зависимости от 

занимаемой должности включается учебная (преподавательская), 

воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная, 

творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 

предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и/или 

индивидуальным планом, – методическая, подготовительная, организационная, 
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диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная 

планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 

творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные 

трудовые (должностные) обязанности педагогических работников 

определяются трудовыми договорами (служебными контрактами) и 

должностными инструкциями. 

Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым 

работником. 

Для правильного учета рабочего времени составляется график и ведется 

табель отработанного рабочего времени.  

5.2. Нормальная продолжительность рабочего времени в Университете не 

может превышать 40 часов в неделю.  

5.3. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается: 

для работников в возрасте до шестнадцати лет – не более 24 часов в 

неделю; 

для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет – не 

более 35 часов в неделю; 

для работников в возрасте до восемнадцати лет, получающих общее 

образование или среднее профессиональное образование и совмещающих в 

течение учебного года получение образования с работой – не более 17,5 часов; 

для работников, являющихся инвалидами I или II группы, – не более 35 

часов в неделю; 

для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 

степени или опасным условиям труда, – не более 36 часов в неделю 

Приложение коллективному договору № 2; 

педагогическим работникам, ректору, проректорам, руководителям 

структурных подразделений и их заместителям – не более 36 часов в неделю 

(ст. 359 ТК ЛНР, п. 1 ч. 5 ст. 45, ч. 4 ст. 50 Закона ЛНР «Об образовании»); 

медицинским работникам – не более 38 часов в неделю (ст. 388 ТК ЛНР). 

Продолжительность рабочего времени конкретного работника 

устанавливается трудовым договором на основании отраслевого соглашения и 

коллективного договора с учетом результатов специальной оценки условий 

труда (аттестации рабочих мест). 

На основании отраслевого соглашения и коллективного договора, а также 

письменного согласия работника, оформленного путем заключения отдельного 

соглашения к трудовому договору, продолжительность рабочего времени, 

указанная в п. 5 ч. 1 ст. 96 ТК ЛНР, может быть увеличена, но не более чем до 

40 часов в неделю с выплатой работнику отдельно устанавливаемой денежной 

компенсации в порядке, размерах и на условиях, которые установлены 

отраслевыми соглашениями, коллективными договорами. 

5.4. По соглашению между работником и работодателем могут 

устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный 

рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя. Работодатель 



53 

 

устанавливает неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую неделю 

по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), 

имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка – инвалида в 

возрасте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным 

в порядке, установленном законами и иными нормативными правовыми актами 

Луганской Народной Республики. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда 

работника производится пропорционально отработанному им времени или в 

зависимости от выполненного им объема работ. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для 

работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав 

(ст. 97 ТК ЛНР). 

5.5. Продолжительность ежедневной работы (смены) устанавливается с 

учетом требований ст. 98 ТК ЛНР. 

5.6. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

На отдельных видах работ, где невозможно уменьшение 

продолжительности работы (смены) в предпраздничный день, переработка 

компенсируется предоставлением работнику дополнительного времени отдыха 

или, с согласия работника, оплатой по нормам, установленным для 

сверхурочной работы (ст. 99 ТК ЛНР). 

5.7. Продолжительность работы (смены) в ночное время с 22 часов до 6 

часов сокращается на один час без последующей отработки. 

Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время для 

работников, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего 

времени, а также для работников, принятых специально для работы в ночное 

время, если иное не предусмотрено коллективным договором. 

Продолжительность работы в ночное время уравнивается с 

продолжительностью работы в дневное время в тех случаях: 

если это необходимо по условиям труда; 

на сменных работах при шестидневной рабочей неделе с одним 

выходным днем.  

К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; 

работники, не достигшие возраста восемнадцати лет, за исключением лиц, 

участвующих в создании и (или) исполнении художественных произведений, и 

других категорий работников в соответствии с ТК ЛНР и иными законами. 

С письменного согласия и при условии, если такая работа не запрещена 

по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, к работе в 

ночное время могут привлекаться: женщины, имеющие детей в возрасте до трех 

лет; инвалиды; работники, имеющие детей-инвалидов; а также работники, 

осуществляющие уход за больными членами их семей в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном законами и 
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иными нормативными правовыми Луганской Народной Республики; матери и 

отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до четырнадцати 

лет, а также опекуны детей указанного возраста. 

Указанные работники в письменной форме ознакомляются со своим 

правом отказаться от работы в ночное время (ст. 100 ТК ЛНР). 

5.8. Работодатель имеет право в порядке, установленном ТК ЛНР, 

привлекать работника к работе за пределами продолжительности рабочего 

времени, установленной для данного работника в соответствии с ТК ЛНР, 

другими законами и иными нормативными правовыми актами Луганской 

Народной Республики, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором (далее – установленная для 

работника продолжительность рабочего времени) (ст. 101 ТК ЛНР): 

для сверхурочной работы (ст. 102 ТК ЛНР); 

если работник работает на условиях ненормированного рабочего дня (ст. 

104 ТК ЛНР). 

5.9. Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 

каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

Работодатель обеспечивает точный учет продолжительности 

сверхурочной работы каждого работника (ст. 102 ТК ЛНР). 

5.10. Для работников Университета, работающих на ставку, 

устанавливается пятидневная рабочая неделя продолжительностью до 40 часов 

в неделю с двумя выходными днями в субботу и воскресенье. 

Для профессорско-преподавательского состава, работников, указанных в 

Приложении №2 к коллективному договору, начальников структурных 

подразделений и их заместителей – 36 часов в неделю (для научных работников 

– 40) с двумя выходными днями в субботу и воскресенье. 

Основной режим работы в Университете: 
 Административно-

управленческий и 

хозяйственно-

обслуживающий 

персонал 

Профессорско-

преподавательский 

состав 

Начальники 

структурных 

подразделений и их 

заместители 

Профессорско-

преподавательский 

состав и иные 

работники с 

вредными условиями 

труда 

Начало работы 08.00 08.30 08.30 

Перерыв 12.00 – 12.30 В течение рабочего 

дня 

В течение рабочего 

дня 

Окончание работы 16.30 15.50 15.50 

В соответствии со ст. 111 ТК ЛНР работникам предоставляется в течение 

рабочего дня перерыв для отдыха и питания продолжительностью 30 минут, 

который в рабочее время не включается. 

Для отдельных категорий работников (оператор котельной, сторож, 

старший охранник, швейцар) устанавливается сменный круглосуточный (24 

часа) график работы, при котором цикл работы: одни сутки работы – трое суток 

отдыха. Начало работы – 8 час. 00 мин., окончание работы – 8 час. 00 мин. 
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следующих суток. Перерывы для отдыха и питания предоставляются в течение 

смены, в рабочее время  на рабочем месте. Время предоставления перерыва и 

его конкретная продолжительность устанавливаются по соглашению между 

работником и работодателем, но не менее 30 минут. 

5.11. Для рациональной организации рабочего времени педагогических и 

научно-педагогических работников составляется расписание учебных занятий с 

учётом требований нормативных документов, регулирующих работу 

Университета (п. 4.3.2 Отраслевого соглашения между Министерством 

образования и науки Луганской Народной Республики и Профсоюзной 

организацией «Профессиональный союз работников образования и науки 

Луганской Народной Республики» на 2017-2020 годы, продленное до 2023 

года). 

5.12. Объем учебной нагрузки определяется ежегодно на начало учебного 

года локальным нормативным актом Университета с учетом обеспечиваемых 

направлений подготовки, при этом устанавливается средний объем учебной 

нагрузки, а также ее верхние пределы дифференцированно по должностям 

профессорско-преподавательского состава. 

5.13. Объем учебной нагрузки для работников по должностям 

профессорско-преподавательского  состава осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам высшего образования на ставку 

заработной платы устанавливается в объеме не более 900 часов в учебном году  

(п. 4.3.4 Отраслевого соглашения между Министерством образования и науки 

Луганской Народной Республики и Профсоюзной организацией 

«Профессиональный союз работников образования и науки Луганской 

Народной Республики» на 2017-2020 годы продлено до 2023 года; п. 7.1. п. 7.2 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки от 26.12.2019 

№2032-од). 

Учебная нагрузка для работников по должностям преподавателей, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального образования, норма часов учебной 

(преподавательской) работы на ставку заработной платы устанавливается 

ежегодно на начало учебного года в размере не более  720 академических 

часов. 

5.14. Объем учебной нагрузки при работе по совместительству в 

Университете на должностях профессорско-преподавательского состава не 

должна превышать половины от верхнего предела учебной нагрузки, 

определяемого по должностям профессорско-преподавательского состава в 

порядке, предусмотренном п. 5.12 настоящих Правил. 

5.15. Соотношение учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы в пределах рабочей недели или учебного года 

определяется соответствующим локальным нормативным актом Университета, 
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с учетом количества часов по учебному плану, специальности и квалификации 

работника (ч. 6 ст. 45 Закона «Об образовании»). 

5.16. Режим работы научно-педагогических работников на условиях 

почасовой оплаты (медицинская, преподавательская деятельность) 

предусматривает индивидуальную работу четко по определяемым расписанием 

занятиям и часам.  

5.17. Контроль соблюдения расписания учебных занятий и выполнения 

индивидуальных планов, учебно-методической и иной педагогической работы 

осуществляется заведующими кафедрами, деканами факультетов, проректором 

по научно-педагогической работе. 

5.18. Для отдельных работников Университета, по распоряжению 

работодателя, при необходимости их эпизодического привлечения к 

выполнению своих трудовых функций за пределами установленной 

продолжительности рабочего времени устанавливается ненормированный 

рабочий день соответствующим локальным нормативным актом Университета 

(ст. 104 ТК ЛНР). 

5.19. При работе в режиме гибкого рабочего времени начало, окончание 

или общая продолжительность рабочего дня (смены) определяется по 

соглашению сторон. 

Работодатель обеспечивает отработку работником суммарного 

количества рабочих часов в течение соответствующего учетного периода 

(рабочего дня, недели, месяца и других) (ст. 105 ТК ЛНР). 

5.20. Сменная работа – работа в две, три или четыре смены – вводится в 

тех случаях, когда по условиям труда длительность работы превышает 

допустимую продолжительность ежедневной работы.  

При сменной работе каждая группа работников должна выполнить работу 

в течение установленной продолжительности рабочего времени в соответствии 

с графиком сменности. 

При составлении графиков сменности работодатель учитывает мнение 

представительного органа работников в порядке, установленном ст. 409 ТК 

ЛНР для принятия локальных нормативных актов.  

Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за 

один месяц до введения их в действие. 

Работа в течение двух смен подряд запрещается (ст. 106 ТК. ЛНР). 

5.21. Когда по условиям работы в целом или при выполнении отдельных 

видов работ не может быть соблюдена установленная для данной категории 

работников (включая работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда) ежедневная или еженедельная продолжительность 

рабочего времени, допускается введение суммированного учета рабочего 

времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за учетный период 

(месяц, квартал и другие периоды) не превышала нормального числа рабочих 

часов. Учетный период не может превышать один год, а для учета рабочего 

времени работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, – три месяца. 
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Нормальное число рабочих часов за учетный период определяется исходя 

из установленной для данной категории работников еженедельной 

продолжительности рабочего времени. Для работников, работающих неполный 

рабочий день (смену) и (или) неполную рабочую неделю, нормальное число 

рабочих часов за учетный период соответственно уменьшается. 

Порядок введения суммированного учета рабочего времени 

устанавливается Положением о суммированном учете рабочего времени в ГУ 

ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ», Приложение № 3 к коллективному 

договору  (ст. 107 ТК ЛНР). 

5.22.  Работник обязан в порядке, установленном у работодателя, 

отметить: приход на работу; уход с работы; уход с работы в течение рабочего 

дня (смены). 

5.23. В рабочее время запрещается отвлекать работников от 

непосредственной работы, освобождать от работы для выполнения 

общественных обязанностей и проведения мероприятий, не связанных с их 

деятельностью, если иное не предусмотрено трудовым законодательством, 

коллективным договором, соглашением.  

5.24. Работа по совместительству может выполняться работником в 

свободное от основной работы время, как по месту его основной работы, так и 

у других работодателей. Продолжительность работы по совместительству не 

может превышать 4 часов в день и полный рабочий день в субботу. В дни, 

когда по основному месту работы работник свободен от исполнения трудовых 

обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день 

(смену). В течение одного месяца (другого учетного периода) 

продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не 

должна превышать половины месячной нормы рабочего времени (нормы 

рабочего времени за другой учетный период), установленной для 

соответствующей категории работников. 

Указанные ограничения не применяются в случаях, когда по основному 

месту работы работник приостановил работу в соответствии с ч. 2 ст. 163 ТК 

ЛНР или отстранен от работы в соответствии с ч. 2 или ч. 4 ст. 76 ТК ЛНР. 

5.25. Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни, допускается с его согласия, за исключением случаев, 

предусмотренных ст. 116 ТК ЛНР, а также выполнения непредвиденных работ, 

от срочного выполнения которых зависит стабильность работы Университета.  

Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни исчисляется по 

правилам статьи 174 ТК ЛНР.  

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только 

при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в 

возрасте до трех лет, должны быть под подпись ознакомлены со своим правом, 

отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день.  
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Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению администрации (ст. 116 ТК 

ЛНР).  

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дня выходной 

день переносится на следующий день после выходного или праздничного дня 

(ст. 115 ТК ЛНР).  

5.26. Контроль за соблюдением режима рабочего времени осуществляют 

руководители структурных подразделений Университета. 

 

VI. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

6.1. В течение рабочего дня работнику Университета предоставляется 

перерыв для отдыха и питания продолжительностью 30 минут, который в 

рабочее время не включается и не оплачивается. 

6.2. На отдельных видах работ предусматривается предоставление 

работникам в течение рабочего времени специальных перерывов, 

обусловленных технологией и организацией производства и труда (оператор 

котельной, сторож, старший охранник, швейцар). 

Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе 

или в закрытых не обогреваемых помещениях, а также грузчикам, занятым на 

погрузочно-разгрузочных работах, и другим работникам в необходимых 

случаях предоставляются специальные перерывы для обогревания и отдыха, 

которые включаются в рабочее время. Работодатель обеспечивает 

оборудование помещений для обогревания и отдыха работников (ст. 112 ТК 

ЛНР). 

6.3. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может 

быть менее 42 часов. 

Длительность междусменного отдыха должна быть не менее двойной 

продолжительности времени работы в предшествующей смене (включая и 

время перерыва на обед) (ст. 113 ТК ЛНР). 

6.4. Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный 

непрерывный отдых). При пятидневной рабочей неделе работникам 

предоставляются два выходных дня в неделю.  

Общим выходным днем является воскресенье. Оба выходных дня 

предоставляются, как правило, подряд (ст. 114 ТК ЛНР). 

6.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 

исключением случаев, предусмотренных ТК ЛНР. 

6.6. В ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» работникам 

предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка за отработанное время, 

продолжительностью не менее 28 календарных дней, а также удлиненные 

оплачиваемые ежегодные отпуска продолжительностью 56 календарных 

дней (ст. 120, ст. 121 ТК ЛНР, постановление Совета Министров ЛНР от     

27.06.2017 г. № 393/17 «Об особенностях предоставления ежегодных основных 
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удлиненных оплачиваемых отпусков педагогическим работникам в переходный 

период»). 

Иные виды отпусков, предусмотренных действующим трудовым 

законодательством Луганской Народной Республики. 

 6.7. Право на использование ежегодного оплачиваемого отпуска за первый 

год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его 

непрерывной работы в Университета кроме случаев предоставления такого 

отпуска по соглашению сторон и случаев, предусмотренных трудовым 

законодательством (ст. 128 ТК ЛНР). 

6.8. Ежегодный оплачиваемый отпуск за второй и последующие годы 

работы может предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с 

графиком отпусков, при условии, что рабочий период, дающий право на 

очередной оплачиваемый отпуск уже наступил. При этом основной ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть предоставлен в полном объеме. 

Дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск за вредные и/или опасные 

условия труда предоставляются пропорционально отработанному времени на 

дату предоставления отпуска. 

6.9. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, который 

утверждается ректором Университета по согласованию с первичной 

профсоюзной организацией работников не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года (ч.1 ст.129 ТК ЛНР).  

График отпусков обязателен для работников и работодателя.  

Работник под подпись должен быть ознакомлен с графиком отпусков. 

При составлении графиков отпусков ежегодный отпуск работника по 

внутреннему совместительству должен быть запланирован одновременно с 

отпуском по его основному месту работы.  

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под подпись не 

позднее, чем за две недели до его начала (ч. 3 ст. 129 ТК ЛНР).  

Приказ об отпуске (кроме научно-педагогических работников, учебно-

вспомогательного персонала) должен содержать сведения о лице, которое 

исполняет обязанности отсутствующего на время отпуска работника.  

Приказ об отпуске объявляется работнику под подпись. 

6.10. Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течении двух лет подряд, а также непредставление ежегодного оплачиваемого 

отпуска работникам в возрасте до 18 лет и работникам занятым на работах с 

вредными и/или опасными условиями труда. 

6.11. По соглашению сторон в Университете ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части, при этом хотя бы одна из частей отпуска 

должна быть не менее 14 календарных дней (ст. 131 ТК ЛНР).  

6.12. На работе по совместительству ежегодный оплачиваемый отпуск 

предоставляется одновременно с отпуском по основной работе. Разница в 

продолжительности ежегодных оплачиваемых отпусков на основной работе и 
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на работе по совместительству по заявлению работника компенсируется 

предоставлением отпуска без сохранения заработной платы. 

6.13. Лицам, работающим по совместительству, ежегодные оплачиваемые 

отпуска предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. Если 

на работе по совместительству работник не отработал шести месяцев, то отпуск 

предоставляется авансом.  

Если на работе по совместительству продолжительность ежегодного 

оплачиваемого отпуска работника меньше, чем продолжительность отпуска по 

основному месту работы, то работодатель по просьбе работника предоставляет 

ему отпуск без сохранения заработной платы соответствующей 

продолжительности.  

6.14. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия с 

учетом ограничений, установленных ст. 131 ТК ЛНР. Неиспользованная в связи 

с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в 

удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к 

отпуску за следующий рабочий год.  

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, 

беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда.  

6.15. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три календарных 

дня до его начала. 

6.16. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена 

денежной компенсацией с учетом ограничений, установленных ст. 132 ТК ЛНР. 

6.17. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска. По письменному 

заявлению работника неиспользованные отпуска могут быть предоставлены 

ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за 

виновные действия). 

6.18. В случае смерти работника денежная компенсация за 

неиспользованные им дни ежегодных основного и дополнительных 

оплачиваемых отпусков, а также дополнительного отпуска работникам, 

имеющим детей, выплачивается членам семьи, проживавшим вместе с ним (ст. 

133 ТК ЛНР).  

6.19. По желанию работника в случае его увольнения (кроме увольнения 

за нарушение трудовой дисциплины) ему должен быть предоставлен 

неиспользованный отпуск с последующим увольнением или выплачена 

денежная компенсация за неиспользованный отпуск. Датой увольнения в этом 

случае является последний день отпуска. 

6.20. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного 

основного (в т.ч. удлиненного) или ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются. 
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VII. ПОРЯДОК В ПОМЕЩЕНИЯХ 

 

7.1. Ответственность за благоустройство в помещениях и на прилегающей 

территории (наличие мебели, оборудования, инвентаря, отопление, освещение, 

электричество, водоснабжение, уборку помещений и прилегающей территории 

и др.) несет помощник ректора по АХР. Руководители структурных 

подразделений обязаны своевременно сообщать помощнику ректора по АХР 

вопросам или ректору о проблемах благоустройства во вверенном 

подразделении (оформлять заявки и контролировать их исполнение). За 

исправность и обеспеченность учебного процесса необходимым оборудованием 

и учебными пособиями отвечают заведующие лабораториями и кабинетами, 

методисты, старшие лаборанты. 

7.2. Материально ответственные работники обеспечивают сохранность 

оборудования, инвентаря и другого имущества, а также поддержание 

необходимого порядка в учебных и иных помещениях Университета. 

Помощник ректора по АХР осуществляет общий контроль за материально-

ответственными работниками. Руководители структурных подразделений 

Университета контролируют соблюдение работниками обязанности бережного 

и рационального пользования имуществом Университета. 

7.3. Охрана зданий, имущества и ответственность за их противопожарное 

и санитарное состояние возлагается приказом ректора на определенных лиц. 

7.4. В целях обеспечения безопасности, предотвращения противоправных 

действий и поддержания трудового распорядка в зданиях Университета 

организован пропускной режим, в т.ч. с использованием автоматизированных 

систем. 

 

VIII. МЕРЫ ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ 

 

8.1. Университет применяет следующие меры поощрения к работникам, 

добросовестно исполняющим трудовые обязанности: 

а) назначение премии; 

б) объявление благодарности; 

в) награждение ценным подарком; 

г) награждение почетной грамотой; 

д) представление к званию лучшего по профессии; 

е) занесение на доску почета. 

8.2. Меры поощрения назначаются приказом ректора по представлению 

непосредственного руководителя работника. Нематериальные поощрения 

доводятся до сведения работника в торжественной обстановке. 

Решение о поощрении в отношении работников Университета, 

являющихся родственниками или свойственниками лица, замещающего 

должность ректора в Университета, принимается проректором по научно-

педагогической работе, в случае отсутствия такого проректора – лицом, 

исполняющим его обязанности. 
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Решение о поощрении в отношении работников Университета, 

являющихся родственниками или свойственниками лица, замещающего 

должность проректора или главного бухгалтера в Университете, принимается 

ректором, в случае назначения проректора, в отношении родственников или 

свойственников которого принимается решение о поощрении, временно 

исполняющим обязанности ректора – лицом его заменяющим согласно приказу 

о разграничении полномочий. Работник, замещающий должность проректора 

или главного бухгалтера, в отношении родственников или свойственников 

которого принимается решение о поощрении, не может являться лицом, 

вносящим проект приказа и (или) согласующим приказ. 

Представление о поощрении в отношении работников Университета, 

являющихся родственниками или свойственниками лица, замещающего 

должность руководителя структурного подразделения в Университете, 

готовится и представляется ректору для рассмотрения и принятия решения 

деканом факультета, в случае отсутствия декана факультета – лицом, 

исполняющим его обязанности, в случае если представление готовится в 

отношении работников Университета, также являющихся родственниками или 

свойственниками лица, замещающего должность декана факультета – 

проректором по научно-педагогической работе. 

 

IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9.1. Контроль над соблюдением трудовой дисциплины осуществляет 

руководитель структурного подразделения. 

9.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение 

или ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него 

трудовых обязанностей, работодатель имеет право применять следующие 

дисциплинарные взыскания: 

а) замечание; 

б) выговор; 

в) увольнение по соответствующим основаниям. 

За каждый проступок может быть применено только одно 

дисциплинарное взыскание. 

9.3. Дисциплинарные взыскания применяются к работнику по основаниям 

и в порядке, предусмотренным Трудовым кодексом ЛНР. 

9.4. Дополнительными основаниями применения увольнения в качестве 

меры дисциплинарного взыскания к педагогическим работникам являются: 

а) повторное в течение одного года грубое нарушение Устава 

Университета; 

б) применение в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося;  

в) совершение аморального проступка, несовместимого с продолжением 

данной работы. 
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9.5. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со 

дня обнаружения проступка, не считая времени болезни, пребывания работника 

в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения профкома 

работников Университета. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести 

месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки 

финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки позднее 

двух лет со дня его совершения. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение 

ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных 

законодательством Луганской Народной Республики о противодействии 

коррупции, не может быть применено позднее трех лет со дня совершения 

проступка. В указанные сроки не включается время производства по 

уголовному делу. 

Днем обнаружения проступка считается день, когда работодателю или 

непосредственному руководителю работника стало известно о совершении 

проступка независимо от того, наделено ли оно правом наложения 

дисциплинарных взысканий. 

9.6. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины 

должно быть затребовано объяснение в письменной форме. Если по истечении 

двух рабочих дней указанное объяснение работником не представлено, то 

руководителем структурного подразделения составляется соответствующий акт 

(ст. 214 ТК ЛНР). 

Не предоставление работником объяснения не является препятствием для 

применения дисциплинарного взыскания. 

9.7. В случае применения к работнику, являющемуся членом профсоюза, 

дисциплинарного взыскания в виде увольнения по п. 5 ч. 1 ст. 84 ТК ЛНР 

работодатель обязан учесть мотивированное мнение выборного органа 

первичной профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 410 ТК 

ЛНР. 

В случае применения к работнику, являющемуся руководителем или 

заместителем руководителя профкома работников Университета, 

дисциплинарного взыскания в виде увольнения по п. 5 ч. 1 ст. 84 ТК ЛНР 

работодатель обязан учесть мотивированное мнение вышестоящего выборного 

профсоюзного органа в порядке, установленном ст. 411 ТК ЛНР. 

Представители работников, участвующие в коллективных переговорах, в 

период их ведения не могут быть без предварительного согласия органа, 

уполномочившего их на представительство, подвергнуты дисциплинарному 

взысканию. 

Участвующие в разрешении коллективного трудового спора 

представители работников, их объединений не могут быть в период разрешения 

коллективного трудового спора подвергнуты дисциплинарному взысканию без 

предварительного согласия уполномочившего их на представительство органа. 

В случае применения к несовершеннолетнему работнику 

дисциплинарного взыскания в виде увольнения работодатель обязан получить 
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согласие соответствующей уполномоченного органа в сфере труда и комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

9.8. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под подпись в течение трех рабочих дней со дня его 

издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник 

отказывается зафиксировать факт ознакомления с указанным приказом личной 

подписью, то составляется соответствующий акт. 

В трудовую книжку работника сведения о взысканиях не вносятся, за 

исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является 

увольнение. 

9.9. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он 

считается не имеющим дисциплинарного взыскания. 

Ректор Университета до истечения года со дня применения 

дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника по собственной 

инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного 

руководителя или профкома работников Университета. 

9.10. К работникам Университета нарушителям трудовой дисциплины, 

включая работников, совершивших профессиональные нарушения и нарушения 

Устава Университета, наряду с мерами дисциплинарного взыскания могут быть 

применены иные меры воздействия, предусмотренные законом и локальными 

нормативными актами Университета. 

 

X. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

10.1. Стороны трудового договора (работодатель и работник) и их 

представители несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение обязанностей, возложенных на них Трудовым кодексом ЛНР, 

настоящими Правилами, иными локальными нормативными актами и 

заключенными трудовыми договорами.  

10.2. Сторона трудового договора (работодатель или работник), 

причинившая ущерб другой стороне, обязана возместить этот ущерб в 

соответствии с ТК ЛНР и иными локальными нормативными актами.  

10.3. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме 

соглашениями (договорами о полной материальной ответственности), 

прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материальная 

ответственность сторон этого договора; При этом договорная ответственность 

работодателя перед работником не может быть ниже, а работника перед 

работодателем – выше, чем это предусмотрено трудовым законодательством. 

10.4. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не 

влечет за собой освобождения стороны этого договора от материальной 

ответственности, предусмотренной законодательством. 

10.5. Материальная ответственность стороны трудового договора 

наступает за ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в 
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результате ее виновного противоправного поведения (действий или 

бездействия). 

10.6. Материальная ответственность в полном размере причиненного 

ущерба возлагается на работника в следующих случаях: 

10.6.1. Когда в соответствии с Трудовым кодексом Луганской Народной 

Республики или иными локальными нормативными актами на работника 

возложена материальная ответственность в полном размере за ущерб, 

причиненный работодателю при исполнении Работником трудовых 

обязанностей; 

10.6.2. Недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального 

письменного договора или полученных им по разовому документу; 

10.6.3. Умышленного причинения ущерба; 

10.6.4. Причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического 

или иного токсического опьянения; 

10.6.5. Причинения ущерба в результате преступных действий работника, 

установленных приговором суда; 

10.6.6. Причинения ущерба в результате административного проступка, 

если таковой установлен соответствующим государственным органом; 

10.6.7. Разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну 

(служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных 

локальными нормативными актами; 

10.6.8. Причинения ущерба не при исполнении работником трудовых 

обязанностей. 

10.7. Письменные договоры о полной индивидуальной материальной 

ответственности, то есть о возмещении работодателю причиненного ущерба в 

полном размере за недостачу вверенного работникам имущества, заключаются 

с работниками, достигшими возраста восемнадцати лет и непосредственно 

обслуживающими или использующими денежные, товарные ценности или иное 

имущество.  

10.8. Работник, виновный в причинении ущерба работодателю, может 

добровольно возместить его полностью или частично. По соглашению сторон 

трудового договора допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В 

этом случае работник представляет работодателю письменное обязательство о 

возмещении ущерба с указанием конкретных сроков платежей. В случае 

увольнения работника, который дал письменное обязательство о добровольном 

возмещении ущерба, но отказался возместить указанный ущерб, непогашенная 

задолженность взыскивается в судебном порядке.  

10.9. С согласия работодателя работник может передать ему для 

возмещения причиненного ущерба равноценное имущество или исправить 

поврежденное имущество.  

10.10 Возмещение ущерба производится независимо от привлечения 

работника к дисциплинарной, административной или уголовной 

ответственности за действия или бездействие, которыми причинен ущерб 

работодателю.  
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10.11. Если работник не согласен добровольно возместить причиненный 

работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая взысканию с 

работника, превышает его средний месячный заработок, то взыскание 

осуществляется в судебном порядке.  

10.12. В случае увольнения без уважительных причин до истечения срока, 

обусловленного трудовым договором или соглашением об обучении за счет 

средств работодателя, работник обязан возместить затраты, понесенные 

работодателем на его обучение, исчисленные пропорционально фактически не 

отработанному после окончания обучения времени, если иное не 

предусмотрено трудовым договором или соглашением об обучении. 

 

XI. ПОРЯДОК РАБОТЫ С ДКУМЕНТАМИ И ОРГТЕХНИКОЙ 

 

11.1. Работники Университета обязаны знать и соблюдать требования, 

предъявляемые к работе с документами в соответствии с действующими 

локальными нормативными актами ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ 

ЛУКИ». 

11.2. Работникам запрещается работать с конфиденциальной 

информацией в присутствии посторонних лиц и работников, не допущенных к 

этой информации. 

11.3. Работники обязаны хранить в сейфах или закрытых шкафах все 

носители  конфиденциальной информации (диски, документы и т.д.). 

11.4. Работники не должны без необходимости оставлять включенными 

компьютеры, разглашать пароли для входа в систему. 

11.5. Работникам запрещается самостоятельная установка программного 

обеспечения на принадлежащую Университету оргтехнику. 

11.6. Работники обязаны после окончания рабочего дня убирать в сейфы 

либо в  шкафы все рабочие документы, имеющие конфиденциальную 

информацию. 
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                    Приложение № 2 

                    к п. 4.1.2 коллективного договора   

                    ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ 

                    ЛУКИ» между работодателем и 

                    трудовым коллективом   

                    на 2021-2024 годы 

 

Перечень профессий и должностей, которым по результатам специальной 

оценки условий труда установлена сокращенная продолжительность рабочего 

времени за работу во вредных и опасных условиях труда 

 
 

Индивидуальный 

номер рабочего 

места 

Наименование профессии Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени за 

работу во вредных 

условиях труда  

(часов в неделю) 
7. УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ 

(кафедра анатомии человека, оперативной  

хирургии и топографической анатомии) 

36,0 

13. ПРОФЕССОР 

(кафедра фтизиатрии, клинической 

иммунологии и медицинской генетики) 

36,0 

14. ДОЦЕНТ 

(кафедра фтизиатрии, клинической 

иммунологии  и медицинской генетики) 

36,0 

15. АССИСТЕНТ 

(кафедра фтизиатрии, клинической 

иммунологии и  медицинской генетики) 

36,0 

16. ЛАБОРАНТ 

(кафедра фтизиатрии, клинической 

иммунологии  и медицинской генетики) 

36,0 

  57. ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ 

(кафедра  инфекционных болезней и 

эпидемиологии имени В.М.Фролова) 

36,0 

58. ПРОФЕССОР 

(кафедра  инфекционных болезней и 

эпидемиологии имени В.М.Фролова) 

36,0 

59. ДОЦЕНТ 

(кафедра  инфекционных болезней и 

эпидемиологии имени В.М.Фролова) 

36,0 

60. АССИСТЕНТ 

(кафедра  инфекционных болезней и 

эпидемиологии имени В.М.Фролова) 

36,0 



68 

 
61. СТАРШИЙ ЛАБОРАНТ 

(кафедра  инфекционных болезней и 

эпидемиологии имени В.М.Фролова) 

36,0 

62. ЛАБОРАНТ 

(кафедра  инфекционных болезней и 

эпидемиологии имени В.М.Фролова) 

36,0 

68. ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ 

(кафедра педиатрии и детских инфекций) 

(курс инфекционных болезней) 

36,0 

69. ПРОФЕССОР 

(кафедра педиатрии и детских инфекций) 

(курс инфекционных болезней) 

36,0 

70. ДОЦЕНТ 

(кафедра педиатрии и детских инфекций) 

(курс инфекционных болезней) 

36,0 

71. АССИСТЕНТ 

(кафедра педиатрии и  детских  инфекций) 

(курс инфекционных болезней) 

36,0 

81 ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ 

(кафедра лучевой диагностики и лучевой 

терапии) 

36,0 

82. ПРОФЕССОР 

(кафедра лучевой диагностики и лучевой 

терапии) 

36,0 

83. ДОЦЕНТ 

(кафедра лучевой диагностики и лучевой 

терапии) 

36,0 

86. ДОЦЕНТ 

(кафедра госпитальной  хирургии и 

онкологии) 

36,0 

92. ДОЦЕНТ 

(кафедра дерматовенерологии) 
36,0 

93. АССИСТЕНТ 

(кафедра дерматовенерологии) 
36,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 

 
       Приложение № 3 

к п. 4.1.6 коллективного договора   

ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ 

ЛУКИ» между работодателем и 

трудовым коллективом   

на 2021-2024 годы 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ СЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» 

(ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СЯТИТЕЛЯ ЛУКИ») 

 

 УТВЕРЖДЕНО 

приказом ректора 

от 06.05.2021 г. №09/17-21 

 

  

 

 

 

 

 

Положение о суммированном учете рабочего времени 

в ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луганск 2021 
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I. Общие положения 

 

 1.1. В порядке, определенном трудовым законодательством Луганской 

Народной Республики и настоящим Положением, в ГОСУДАРСТВЕННОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «ЛУГАНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» (далее – Университет) вводится суммированный учет 

рабочего времени отдельных категории работников, которым при выполнении 

работы не может быть соблюдена установленная для таких работников 

ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего времени.  

 1.2. Суммированный учет рабочего времени в Университете 

применяется для работников, должности которых указаны в приложении № к 

коллективному договору ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» между 

работодателем и трудовым коллективом на 2021-2024 годы (оператор 

котельной, сторож, старший охранник, швейцар).  

 

II. Порядок ведения суммированного учета рабочего времени 

 

 2.1. Учетным периодом рабочего времени в Университете 

устанавливается – полугодие, с целью, чтобы продолжительность рабочего 

времени за учетный период не превышала нормального числа рабочих часов.  

 Ответственными за учет рабочего времени являются отдел кадров, служба 

охраны труда, ответственное лицо за заполнение табеля. 

 2.2. Норма рабочих часов за учетный период определяется исходя из 

установленной для данной категории работников еженедельной 

продолжительности рабочего времени на основании производственного 

календаря.  

 2.3. При определении нормы рабочего времени по каждому сотруднику 

не учитываются те периоды, когда сотрудник фактически не работал. К таким 

периодам относятся все виды отпусков, временная нетрудоспособность, 

выходные дни по уходу за ребенком-инвалидом, дни прохождения 

медицинского осмотра, сдача крови и дни отдыха доноров и т.д.  

 2.4. Использование суммированного рабочего времени обеспечивается 

графиком в среднем за учетный период. Установленная графиком 

продолжительность рабочего времени может в определенной степени 

отклоняться от установленной нормы рабочих часов. При этом появляющаяся 

недоработка (переработка) должна быть скорректирована в установленный 

учетный период (полугодие).  

 2.5. При суммированном учете рабочего времени работа, производимая 

за пределами нормы рабочих часов по установленному графику сменности за 

учетный период, признается сверхурочной работой, порядок привлечения к 

которой регулируется действующим трудовым законодательством Луганской 

Народной Республики. 
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 2.6. Трудовым законодательством Луганской Народной Республики не 

ограничена максимальная продолжительность рабочей смены при 

суммированном учете рабочего времени. 

 

III. График работы 

 

 3.1. Осуществление деятельности каждым конкретным работником 

Университета, работающему по сменному круглосуточному графику работы 

осуществляется на основании ежемесячного графика работы структурного 

подразделения, где определяется время начала и окончания работы, ее 

продолжительность, время отдыха.  

 3.2. Ежемесячный график работы является обязательным документом 

для сторон договора и разрабатывается руководителем структурного 

подразделения, согласовывается с первичной профсоюзной организацией 

работников Университета и утверждается ректором или лицом, его 

замещающим, доводится до сведения работников под подпись не позднее, чем 

за месяц до введения его в действие и хранится в структурном подразделении.  

 3.3. В Университете для отдельных категорий работников 

устанавливается сменный круглосуточный (24 часа) график работы, при 

котором цикл работы: одни сутки работы – трое суток отдыха.  

 Начало работы – 8 час. 00 мин., окончание работы – 8 час. 00 мин. 

следующих суток. Учитывая условия труда, перерывы для отдыха и питания в 

течение смены на рабочем месте устанавливаются в течении рабочего времени. 

Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность 

устанавливаются по соглашению между работником и работодателем, но не 

менее 30 минут (п. 6.2 Правил внутреннего трудового распорядка для 

работников ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ»).  

 Продолжительность отдыха между сменами не может быть менее 42 

часов.  

 3.4. Работникам Университета, для которых установлен сменный график 

работы, запрещается оставлять рабочее место до прихода работника, 

меняющего его на рабочем месте. В случае неявки сменяющего, работник 

докладывает об этом своему непосредственному руководителю, который 

должен незамедлительно принять меры по замене работника, смена которого 

закончена.  

 Запрещается работа в течение двух смен подряд.  

 

IV. Табель учета рабочего времени 

 

 4.1. Для учета времени, фактически отработанного и неотработанного 

каждым работником учреждения, для контроля за соблюдением работниками 

установленного режима рабочего времени, для расчета заработной платы и для 

составления статистической отчетности по труду применяется табель учета 

рабочего времени, который является основанием для оплаты труда.  
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 4.2. Табель ведется ежемесячно ответственным лицом, оформляется в 

установленном порядке и сдается в бухгалтерскую службу Университета два 

раза в месяц в соответствии с графиком документооборота.  

 4.3. У сотрудников, работающих в режиме суммированного учета 

рабочего времени, в табеле отражается фактически отработанное количество 

часов. 

 

VI. Условия и порядок оплаты 

 

5.1. Условия и порядок оплаты труда при суммированном учете рабочего 

времени категории работников регулируется трудовым законодательством 

Луганской Народной Республики.  

5.2. Оплата труда производится ежемесячно по фактически 

отработанному в расчетном месяце времени в одинарном размере.  

5.3. По истечении и по итогам учетного периода на основании табелей 

или в случае текущих приказов по Университету оплачиваются рабочие часы, 

отработанные сверх нормы рабочего времени за учетный период · в 

соответствии с действующим законодательством.  

На основании дополнительного табеля учета рабочего времени 

составляется приказ и производится оплата переработанных час за полугодие. 

5.4. При суммированном учете рабочего времени применяется 

повременная система оплаты труда часовые тарифные ставки или должностные 

оклады, при которой исчисление заработной платы в Университете 

производится, исходя из часовой ставки, в следующем порядке: часовой 

заработок рассчитывается путем деления ставки (должностного оклада) 

заработной платы на количество рабочих часов по производственному 

календарю (в пределах установленной законодательством максимальной 

продолжительности рабочей недели работника, приходящихся на отработанное 

время). Размер заработной платы конкретного работника определяется путем 

умножения часового заработка на количество фактических рабочих часов в 

периоде, подлежащем оплате.  

5.5. Законом регламентирована оплата за работу в ночное время (с 22 час. 

00 мин. до 6 час. 00 мин.) в повышенном размере по сравнению с работой в 

нормальных условиях: каждый час оплачивается с повышением тарифной 

ставки на 35%.  

5.6. Сверхурочными признаются часы не сверх смены по графику, а сверх 

нормы рабочих часов за учетный период. В полуторном размере оплачивается 

то количество сверхурочных работ, которое не превышает 2-х часов, 

умноженных на количество рабочих дней в данном учетном периоде по 

графику 5-дневной рабочей недели. Остальные сверхурочные часы 

оплачиваются в двойном размере. Если же рабочее время по графику совпало с 

праздничным днем по Трудовому кодексу ЛНР, оплата за работу в этот день 

производится в размере одинарной часовой или дневной ставки сверх оклада, 

при условии, что работа в праздничный день производилась в пределах 
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месячной нормы рабочего времени по графику, и в размере не менее двойной 

часовой или дневной ставки сверх оклада, если работа производилась сверх 

нормы. В последнем случае отработанное время не будет являться 

сверхурочным, так как оно уже оплачено в соответствующем (двойном) 

размере.  

5.7. Работнику, дополнительно могут выплачиваться премиальные 

выплаты и выплаты за непрерывный стаж работы, размер которых 

устанавливается приказом по Университету в соответствии с Положением об 

оплате труда и материального стимулирования и настоящим Положением.  

5.8. По решению работодателя, могут использоваться и внедряться другие 

системы оплаты труда, помимо часовых тарифных ставок или должностных 

окладов, предусмотренные действующим законодательством Луганской 

Народной Республики. 
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                    Приложение № 4 

                    к п. 4.1.10 коллективного договора  

                    ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ 

                    ЛУКИ» между работодателем и 

                    трудовым коллективом   

                    на 2021-2024 годы 

 

Перечень профессий и должностей, которым по результатам специальной 

оценки условий труда установлен дополнительный отпуск за работу во вредных 

и опасных условиях труда 

 
 

Индивидуальный 

номер рабочего 

места 

Наименование профессии Количество 

календарных дней 

дополнительного 

отпуска 
1. ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ 

(кафедра анатомии человека, оперативной  

хирургии и топографической анатомии) 

7 

2. ПРОФЕССОР 

(кафедра анатомии человека, оперативной 

хирургии  и топографической анатомии) 

7 

3. ДОЦЕНТ 

(кафедра анатомии человека, оперативной 

хирургии и  топографической анатомии) 

7 

4. АССИСТЕНТ 

(кафедра анатомии человека, оперативной 

хирургии и  топографической анатомии) 

7 

5. СТАРШИЙ ЛАБОРАНТ 

(кафедра анатомии человека, оперативной 

хирургии и топографической анатомии) 

7 

6. ЛАБОРАНТ 

(кафедра анатомии человека, оперативной 

хирургии  и топографической анатомии) 

 

7 

7. УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

(кафедра анатомии человека, оперативной  

хирургии и топографической анатомии) 

7 

8. ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ 

(кафедра патологической анатомии, судебной 

медицины и правоведения) 

7 

9. ДОЦЕНТ 

(кафедра патологической анатомии, судебной 

медицины и правоведения) 

7 

10. АССИСТЕНТ 

(кафедра патологической анатомии, судебной 

медицины и правоведения) 

7 
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11. СТАРШИЙ ЛАБОРАНТ 

(кафедра патологической анатомии, судебной 

медицины и правоведения) 

7 

12. ЛАБОРАНТ 

(кафедра патологической анатомии, судебной 

медицины и правоведения) 

7 

13. ПРОФЕССОР 

(кафедра фтизиатрии, клинической 

иммунологии и медицинской генетики) 

7 

14. ДОЦЕНТ 

(кафедра фтизиатрии, клинической 

иммунологии  и медицинской генетики) 

7 

15. АССИСТЕНТ 

(кафедра фтизиатрии, клинической 

иммунологии и  медицинской генетики) 

 

7 

16. ЛАБОРАНТ 

(кафедра фтизиатрии, клинической 

иммунологии  и медицинской генетики) 

7 

24. ЛАБОРАНТ 

(кафедра медицинской биологии) 7 

57. ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ 

(кафедра  инфекционных болезней и 

эпидемиологии имени В.М.Фролова) 

7 

58. ПРОФЕССОР 

(кафедра  инфекционных болезней и 

эпидемиологии имени В.М.Фролова) 

7 

59. ДОЦЕНТ 

(кафедра  инфекционных болезней и 

эпидемиологии имени В.М.Фролова) 

7 

60. АССИСТЕНТ 

(кафедра  инфекционных болезней и 

эпидемиологии имени В.М.Фролова) 

7 

61. СТАРШИЙ ЛАБОРАНТ 

(кафедра  инфекционных болезней и 

эпидемиологии имени В.М.Фролова) 

7 

62. ЛАБОРАНТ 

(кафедра  инфекционных болезней и 

эпидемиологии имени В.М.Фролова) 

7 

68. ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ 

(кафедра педиатрии и детских инфекций) 

(курс инфекционных болезней) 

 

7 

69. ПРОФЕССОР 

(кафедра педиатрии и детских инфекций) 

(курс инфекционных болезней) 

7 

70. ДОЦЕНТ 

(кафедра педиатрии и детских инфекций) 

(курс инфекционных болезней) 

7 
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71. АССИСТЕНТ 

(кафедра педиатрии и  детских  инфекций) 

(курс инфекционных болезней) 

7 

79. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, ЗАНЯТЫЙ 

РЕЗКОЙ И РУЧНОЙ СВАРКОЙ 

(административно-хозяйственная часть) 

7 

81 ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ 

(кафедра лучевой диагностики и лучевой 

терапии) 

7 

82. ПРОФЕССОР 

(кафедра лучевой диагностики и лучевой 

терапии) 

7 

83. ДОЦЕНТ 

(кафедра лучевой диагностики и лучевой 

терапии) 

7 

86. ДОЦЕНТ 

(кафедра госпитальной  хирургии и онкологии) 7 

88. ДОЦЕНТ 

(кафедра психиатрии и наркологии) 7 

89. АССИСТЕНТ 

(кафедра психиатрии и наркологии) 7 

92. ДОЦЕНТ 

(кафедра дерматовенерологии) 7 

93. АССИСТЕНТ 

(кафедра дерматовенерологии) 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 



77 

 
                 Приложение № 5 

                 к п. 4.1.12 коллективного договора   

                 ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ 

                 ЛУКИ» между работодателем и 

                 трудовым коллективом   

                 на 2021-2024 годы 

 

Перечень должностей работников  

ГУ ЛНР ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ»  

с ненормированным рабочим днем  

 

 1. Главный бухгалтер, начальник планово-финансового отдела, бухгалтер, 

экономист. 

 2. Помощник ректора по административно-хозяйственной работе, главный 

инженер, главный энергетик. 

 3. Начальник отдела кадров, инспектор отдела кадров. 

 4. Начальник юридического отдела, заместитель начальника юридического 

отдела, юрисконсульт 1 категории, юрисконсульт.  

 5. Начальник информационно-аналитического отдела, инспектор 

информационно-аналитического отдела. 

 6. Заведующая канцелярией, инспектор канцелярии. 

 7. Водитель. 
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                 Приложение № 6 

                 к п. 5.1.2 коллективного договора   

                 ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ 

                 ЛУКИ» между работодателем и 

                 трудовым коллективом   

                 на 2021-2024 годы 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» 

(ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ») 

 

 

 УТВЕРЖДЕНО  

приказом ректора 

от 06.05.2021 г. № 09/15-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луганск 2021 год 
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I. Общие положения 

 

1.1. Положение об оплате труда работников ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. 

СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» (далее – Положение) разработано в соответствии с:  

Трудовым кодексом Луганской Народной Республики (далее – ТК ЛНР); 

Законом Луганской Народной Республики «Об образовании» от 

30.09.2016 г. №128-II;   

постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 

03 ноября 2015 г. № 02-04/327/15 (с изменениями) «О системе оплаты труда 

работников государственных учреждений Луганской Народной Республики» 

(далее Постановление № 02-04/327/15); 

постановлением Правительства Луганской Народной Республики от «08» 

ноября 2019 года № 685/19 «Об упорядочении условий оплаты труда и 

утверждении схем тарифных разрядов работников образовательных 

организаций (учреждений) и научных организаций Луганской Народной 

Республики» (далее – Постановление № 685/19).  

1.2. В Положении используются следующие сокращения: 

ППС — профессорско-преподавательский состав. 

АУП — административно-управленческий персонал.  

УВП — учебно-вспомогательный персонал.  

ОП — обслуживающий (основной) персонал. 

ПКГ — профессиональная квалификационная группа. 

КУ — квалификационный уровень. 

ДРСП — должности руководителей структурных подразделений. 

ДПР — должности педагогических работников. 

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия и 

определения: 

Система оплаты труда — совокупность норм, определяющих условия и 

размеры оплаты труда работников учреждений, включая размеры базовых 

окладов (базовых должностных окладов, базовых ставок заработной платы), 

окладов (должностных окладов, тарифных ставок), а также выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера, установленных в 

соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми актами 

Луганской Народной Республики. 

Заработная плата (оплата труда работника) – вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и 

условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и 

надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на 

территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты 

компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). 

Основная заработная плата – вознаграждение за выполненную работу в 

соответствии с установленными нормами труда. Она устанавливается в виде 
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тарифных ставок и сдельных расценок для рабочих и должностных окладов для 

служащих. 

Дополнительная заработная плата – вознаграждение за труд сверх 

установленных норм, за трудовые успехи и за особые условия труда. Она 

включает доплаты, надбавки, гарантийные и компенсационные выплаты, 

предусмотренные действующим законодательством, премии, связанные с 

выполнением производственных задач и функций. 

Другие поощрительные и компенсационные выплаты - выплаты в форме 

вознаграждений по итогам работы за год, премии по специальным системам и 

положениям, компенсационные и другие денежные и материальные выплаты, 

не предусмотренные актами действующего законодательства или 

осуществляемые сверх установленных указанными актами норм 

Тарифная ставка – фиксированный размер оплаты труда работника за 

выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за единицу 

времени без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

Оклад (должностной оклад) – фиксированный размер оплаты труда 

работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной 

сложности за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих 

и социальных выплат. 

Базовый оклад (базовый должностной оклад), базовая ставка заработной 

платы – минимальные оклад (должностной оклад), ставка заработной платы 

работника государственного или муниципального учреждения, 

осуществляющего профессиональную деятельность по профессии рабочего или 

должности служащего, входящим в соответствующую профессиональную 

квалификационную группу, без учета компенсационных, стимулирующих и 

социальных выплат. 

Профессиональные квалификационные группы (ПКГ)– группы 

профессий рабочих и должностей служащих, сформированные с учетом сферы 

деятельности на основе требований к уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности. 

Квалификационный уровень (КУ) – выделенная в пределах одной ПКГ 

группа должностей (профессий), характеризующаяся совокупностью 

требований к компетенциям, характеру умений и знаний, предъявляемых к 

работнику и дифференцируемых по параметрам сложности деятельности, а 

также ответственности и широты полномочий, требующихся в ней. 

Выплаты компенсационного характера – денежные выплаты, связанные с 

исполнением работниками трудовых (должностных) обязанностей занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, а также иные выплаты, предусмотренные 

законодательством.  

Выплаты стимулирующего характера – выплаты, направленные с целью 

мотивации работников Университета к качественному результату труда, а 

также поощрения за выполненную работу.  
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Материальная помощь – единовременная выплата в связи с тяжелым 

материальным положением. 

1.4. Положение устанавливает и закрепляет системы оплату труда 

работников ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» (далее - Университет).  

Системы оплаты труда работников ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ 

ЛУКИ» включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), 

доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных, системы доплат и надбавок 

стимулирующего характера и системы премирования, устанавливаются 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права Луганской Народной 

Республики с учетом единого тарифно-квалификационного справочника работ 

и профессий рабочих, единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих или профессиональных стандартов, а 

также с учетом государственных гарантий по оплате труда, рекомендаций 

республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений и мнения первичной профсоюзной организации 

работников Университета (профсоюзным комитетом сотрудников).  

1.5. Заработная плата  работников Университета включает  в себя:   

базовый оклад (базовый должностной оклад);   

компенсационные выплаты (доплаты, надбавки и иные выплаты 

компенсационного характера);  

стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего 

характера, премии и иные поощрительные выплаты). 

1.6.  Фонд оплаты труда в Университете формируется на календарный 

год, исходя из объема денежных средств, выделенных из Государственного 

бюджета Луганской Народной Республики, выделенных по общему фонду и  

средств, полученных от приносящей доход деятельности, поступающих в 

рамках уставной деятельности Университета. 

В фонд оплаты труда Университета включаются начисления работникам 

в денежной форме за отработанное или неотработанное время, подлежащее 

оплате. 

Фонд оплаты труда состоит из: 

фонда основной заработной платы; 

фонда дополнительной заработной платы; 

других поощрительных и компенсационных выплат. 

1.7. Университет, в пределах утвержденного фонда заработной платы,  на 

основании постановления Правительства 685/19 устанавливает  своим 

работникам конкретные размеры должностных окладов (ставок заработной 

платы).  

1.8. Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые (тарифные) 

ставки заработной платы руководящих, научно-педагогических, 

педагогических, научных работников, профессионалов, специалистов и других 
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работников Университета  устанавливаются на основании Приложения № 1 к 

Постановлению № 02-04/327/15. 

1.9. Уровень оплаты труда работников Университета  устанавливается не 

ниже размера минимальной заработной платы. Месячная заработная плата 

работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и 

выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 

минимального размера оплаты труда. 

1.10. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 

отработанному времени, либо в зависимости от выполненного объема работ. 

1.11. Определение размеров заработной платы по основной должности и 

по должности, занимаемой на условиях совместительства, производится 

раздельно по каждой из должностей. 

1.12. Индексация заработной платы осуществляется в порядке, 

установленном законами и иными правовыми актами Луганской Народной 

Республики. 

1.13. Выплата заработной платы работникам Университета 

осуществляется не реже чем каждые полмесяца, 15-го числа текущего месяца – 

аванс (50% должностного оклада) и последнее число каждого месяца – 

заработная плата. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата производится накануне этого дня.  

1.14. Выплата заработной платы работникам Университета за время 

отпуска осуществляется  не позднее, чем за три дня до его начала. 

1.15. При прекращении действия трудового договора окончательный 

расчет с работником производится в последний день работы, указанный в 

приказе об увольнении работника. 

1.16. Заработная  плата выплачивается работнику  в рублях в безналичной 

форме путем перечисления на индивидуальный банковский счет. 

1.17. Заработная плата за первую половину месяца рассчитывается из 

расчета 50% должностного оклада работника за соответствующий месяц. 

1.18. Настоящее  Положение принимается по согласованию с 

профсоюзным комитетом сотрудников, рассматриваются на заседании ученого 

совета и утверждается приказом ректора. Положение подлежит пересмотру и 

дополнению по мере необходимости в том же порядке, что и его утверждение.  

 

II. Штатное расписание 

 

2.1. Оплата труда работников регулируется действующим штатным 

расписанием. 

2.2. В пределах установленного фонда оплаты труда два раза в год по 

состоянию  на 1 января и  1 сентября формируется штатное расписание, 

включающее все должности (профессии) работников по всем структурным 

подразделениям Университета. Штатное расписание утверждается ректором 

Университета в установленном порядке на календарный год (для 
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профессорско-преподавательского состава (далее – ППС) – на учебный год) в 

пределах средств Государственного бюджета, выделенных по общему фонду и  

средств, полученных от приносящей доход деятельности, поступающих в 

рамках уставной деятельности Университета. 

2.3. Штатное расписание формируется в соответствии с утвержденной 

структурой Университета в зависимости от реальной потребности 

подразделений, объемов выполняемых ими работ, сформировавшейся 

инфраструктурой, количеством обслуживаемых площадей, сооружений и 

оборудования, наличия книжных фондов и т.п.  

2.4. В штатном расписании Университета указываются должности 

(профессии) работников, численность, оклады (должностные оклады) в разрезе 

ПКГ и КУ, виды выплат компенсационного характера и другие обязательные 

доплаты и надбавки, установленные законодательством и нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

2.5. В Университете предусматриваются должности научно-

педагогических (педагогические работники, профессорско-преподавательский 

состав и научные работники), инженерно-технических, административно-

управленческих, административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных, 

обслуживающих и иных работников, осуществляющих вспомогательные 

функции.  

2.6 Штатное расписание профессорско-преподавательского состава и 

педагогических работников формируется в соответствии со структурой 

Университета в пределах средств фонда оплаты труда в зависимости от 

установленного предельного соотношения численности обучающихся в расчете 

на одного работника профессорско-преподавательского состава или 

педагогического работника и годовой учебной нагрузки с учетом норм 

рабочего времени. 

2.7. Верхний предел учебной нагрузки по образовательным программам 

высшего образования, определяемый по должностям профессорско-

преподавательского состава, дифференцируется по должностям и 

устанавливается Университетом  самостоятельно в зависимости от 

квалификации работника и профиля кафедры в объеме, не превышающем 900 

часов в учебном году.  

2.8. Норма часов учебной (преподавательской) работы по 

образовательным программам среднего профессионального образования за 

ставку заработной платы составляет 720 часов в год.  

2.9. Штатное расписание разрабатывается  планово-финансовым  отделом 

Университета по представлению ректора совместно с  руководителями 

структурных подразделений и согласовывается главным бухгалтером. 

Численный состав работников Университета должен быть достаточным для 

гарантированного выполнения его функций, задач и объемов работ. 

2.10. Штатное расписание и изменения в штатное расписание 

утверждаются ректором Университета по согласованию с Министерством 
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здравоохранения Луганской Народной Республики на основании решения 

Ученого совета Университета и объявляется  приказом.  

 

III. Оплата труда работников Университета 

 

3.1 Система оплаты труда устанавливается Университетом 

самостоятельно с учетом:  

единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих, единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих или профессиональных стандартов;  

схем тарифных разрядов работников образовательных организаций 

(учреждений) и научных организаций Луганской Народной Республики 

(Постановление №685/19); 

схем тарифных разрядов должностей руководящих, научных, научно-

педагогических, педагогических работников, профессионалов, специалистов и 

других работников государственных учреждений Луганской Народной 

Республики (Постановление № 02-04/327/15). 

квалификационных характеристик должностей (профессий) работников 

являющихся общими для всех видов экономической деятельности (приказ 

Министерства труда и социальной политики Украины от 29.12.2004 г. №336 в 

редакции до 18.05.2014 г.);  

квалификационных характеристик профессий (должностей) 

педагогических и научно-педагогических работников учебных заведений 

(приказ Министерства труда и социальной политики Украины  от 01 июня  

2013 года № 665 в редакции до 18.05.2014 г.);  

государственных гарантий по оплате труда;  

видов выплат компенсационного характера;  

видов выплат стимулирующего характера;  

рекомендаций трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений;  

мнения профсоюзной организации работников Университета;  

продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников;  

особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников Университета;  

положения о порядке замещения должностей профессорско-

преподавательского состава;  

иных выплат, установленных законодательством и нормативными 

правовыми актами в сфере оплаты труда.  

3.2.  Для работников Университета предусматриваются следующие 

формы и системы оплаты труда:  

 повременная система оплаты труда (с оплатой по должностным окладам 

за фактически отработанное время);  

почасовая система оплаты труда;  
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оплата труда на основе договоров гражданско-правового характера;  

срочный трудовой договор, заключаемый в тех случаях, когда трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок, для 

выполнения работы определенного характера, оговариваемые при его 

заключении. 

3.3. Нормальная продолжительность рабочего времени работников не 

может превышать 40 часов в неделю. При пятидневной рабочей неделе 

работникам предоставляется два выходных дня, при шестидневной – один 

выходной день в неделю.  

3.4. Система повременной оплаты труда работников Университета 

определяет порядок установления размеров окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы по профессиональным квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера, предусмотренных трудовым законодательством и 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, и 

устанавливается настоящим положением в соответствии с законами, иными 

нормативными правовыми актами Луганской Народной Республики. 

3.5. В соответствии со ст. 111 ТК ЛНР работникам предоставляется в 

течение рабочего дня перерыв для отдыха и питания продолжительностью 30 

минут, который в рабочее время не включается. 

3.6. В Университете установлен следующий график работы: 

 
 Административно-

управленческий и 

хозяйственно-

обслуживающий 

персонал 

Профессорско-

преподавательский 

состав, начальники 

структурных 

подразделений и их 

заместители. 

Научно 

педагогические 

работники, учебно-

вспомогательный 

состав 

Профессорско-

преподавательский 

состав и иные 

работники с 

вредными условиями 

труда 

Начало работы 08.00 08.30 08.30 

Перерыв 12.00 – 12.30 В течение рабочего 

дня 

В течение рабочего 

дня 

Окончание работы 16.30 15.50 15.50 

 

3.7. Работа по сменному графику: 

3.7.1. При сменной работе каждая группа работников должна 

производить работу в течение установленной продолжительности рабочего 

времени в соответствии с графиком сменности.  

В Университете для отдельных категорий работников устанавливается 

сменный круглосуточный (24 часа) график работы, при котором цикл работы: 

одни сутки работы – трое суток отдыха. Перерывы для отдыха и питания 

суммарной продолжительностью не более 2 часов предоставляются в течение 
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смены на рабочем месте – помещении, оборудованном для отдыха и приема 

пищи. Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность 

устанавливаются по соглашению между работником и работодателем, но не 

менее 30 минут. 

3.7.2. Осуществление деятельности каждым конкретным работником 

Университета, работающему по сменному круглосуточному графику работы 

осуществляется на основании ежемесячного графика работы структурного 

подразделения, где определяется время начала и окончания работы, ее 

продолжительность, время отдыха, в соответствии с Положением  «О 

суммированном учете рабочего  времени в ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ 

ЛУКИ» утвержденное приказом ректора от 06.05.2021г. №09/17-21 и 

Правилами внутреннего трудового распорядка для работников ГУ ЛНР «ЛГМУ 

ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» утвержденные  приказом ректора от 06.05.2021г. № 

09/16-21. 

3.7.3 Работа в течение двух смен подряд запрещается. 

3.8 Месячная заработная плата работника Университета, полностью 

отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы 

труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера 

оплаты труда, установленного законодательством Луганской Народной 

Республики, рассчитанного пропорционально отработанному времени и 

состоит из гарантированной (постоянной) и стимулирующей (переменной) 

частей.   

3.9. Условия оплаты труда работника, включая размер оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы, размеры и условия 

осуществления постоянных выплат (свыше двух месяцев подряд)  

компенсационного характера конкретизируются в трудовых договорах 

работников.  

3.10.  Порядок и размеры премирования сотрудников по результатам 

работы в пределах средств на оплату труда утверждается ректором в пределах 

средств на оплату труда. 
3.11. Премирование работников Университета, подлежащих премированию, 

осуществляется по результатам их работы пропорционально отработанному 

времени в пределах средств на оплату труда, утвержденных в сметах расходов, в 

одинаковом размере в процентах к их должностным окладам при наличии 

экономии фонда заработной платы. 

3.12. Максимальный процент премии установить в размере не более 100 

процентов должностного оклада. Руководитель образовательной организации 

(учреждения) имеет право по согласованию с профсоюзным комитетом (при его 

наличии) с учетом качества работы и личного вклада работника повысить или 

понизить работнику премию, но не более чем на 25 %. Лишение или снижение 

размера премий оформляется приказом ректора, с обязательным указанием 

причин, и должно производиться за тот расчетный период, в котором было 

совершено упущение в работе.  

3.13. Работникам, совершившим прогул или имеющим дисциплинарное 

взыскание, премии не выплачиваются. 
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IV. Порядок и условия установления окладов (должностных окладов), 

ставок работников Университета 

 

4.1.  Профессии  рабочих, должности служащих, педагогических, 

научно-педагогических работников, применяемые в Университете, 

предусмотрены квалификационными характеристиками единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих (ЕКС), характеристиками работ Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС) и (или) 

соответствующими положениями профессиональных стандартов, 

квалификационными характеристиками должностей (профессий) работников 

являющихся общими для всех видов экономической деятельности (приказ 

Министерства труда и социальной политики Украины от 29.12.2004 г. №336 в 

редакции до 18.05.2014 г.), квалификационными характеристиками профессий 

(должностей) педагогических и научно-педагогических работников учебных 

заведений (приказ Министерства труда и социальной политики Украины  от 

01 июня  2013 года № 665 в редакции до 18.05.2014 г.), схемами тарифных 

разрядов работников образовательных организаций (учреждений) и научных 

организаций Луганской Народной Республики (Постановление №685/19), 

схемами тарифных разрядов должностей руководящих, научных, научно-

педагогических, педагогических работников, профессионалов, специалистов и 

других работников государственных учреждений Луганской Народной 

Республики (Постановление № 02-04/327/15). 

4.2. Наименование должностей, профессий и специальностей, 

содержащихся в профессиональных стандартах, устанавливаются 

тождественно наименованиям должностей, профессий и специальностей, 

содержащихся в квалификационных характеристиках, схемах тарифных 

разрядов, а также других должностей.  

4.3. По рекомендации тарификационной комиссии Университета:  

лица, не имеющие соответствующего профессионального образования, 

установленного квалификационными требованиями, но обладающие 

достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном 

объеме возложенные на них должностные обязанности, могут быть назначены 

на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие 

соответствующее профессиональное образование (приказ Министерства труда 

и социальной политики Украины  от 01 июня  2013 года № 665 в редакции до 

18.05.2014 г.); 

отдельные должности служащих, имеющие важное производственное 

значение, могут быть отнесены к профессиональным квалификационным 

группам исходя из более высокого уровня требований к квалификации, 

необходимого для занятия соответствующих должностей рабочих, служащих 

и руководителей.  
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4.4 Минимальные размеры окладов (ставок) работников Университета 

устанавливаются согласно тарифным разрядам в соответствии с 

Постановлением 685/19 с учетом требований к профессиональной подготовке 

и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности, сложности, объема 

выполняемой работы, качества и характера выполняемой работы, с учетом 

базовых окладов заработной платы и тарифных разрядов утвержденных 

Постановлением № 02-04/327/15.  

4.5. Для обеспечения правильного подбора и расстановки кадров, 

повышения профессиональной квалификации работника, рационального 

разделения труда, создания действенного механизма разграничения функций, 

полномочий и ответственности между различными категориями работников 

при необходимости сохранения единства тарификации работ, установления 

единых подходов к определению должностных обязанностей работников и 

предъявляемых к ним квалификационных требований, учитывая опыт и стаж 

работы, по решению ректора в отношении конкретного работника могут быть 

установлены персональные выплаты  стимулирующего характера.  

4.6. Для подразделений, которые по роду своей деятельности не ведут 

образовательный процесс, но обеспечивают его выполнение и оказывают 

активное содействие в его проведении, применяются должности и профессии, 

а также профессиональные квалификационные группы и квалификационные 

уровни тех видов деятельности, к которым они относятся.  

4.7. Заместителям руководителя структурного подразделения размер 

должностного оклада устанавливается на 5-15 процентов ниже должностного 

оклада соответствующего руководителя. 

 

V. Оплата труда ректора, проректоров и главного бухгалтера 

 

5.1. Заработная плата ректора, проректоров и главного бухгалтера 

состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера, установленных в соответствии с трудовым 

законодательством, иными нормативными правовыми актами ЛНР и 

настоящим Положением. 

5.2. Трудовые отношения между ректором  и Министерством  

здравоохранения Луганской Народной Республики (далее - МЗ ЛНР), 

регулируются срочным трудовым договором, в котором  конкретизированы 

должностные обязанности, условия оплаты труда, назначения 

стимулирующих выплат, а также меры социальной поддержки.  

5.3. Размер должностного оклада ректора определяется трудовым 

договором в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба 

управления и особенностей деятельности и устанавливается МЗ ЛНР. 

5.4. С проректорами и главным бухгалтером Университета заключаются 

срочные трудовые договоры, в котором  конкретизированы должностные 

обязанности, условия оплаты труда, назначения стимулирующих выплат, а 
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также меры социальной поддержки. 

5.5. Должностные оклады ректора, проректоров и главного бухгалтера 

устанавливаются на основании схем тарифных разрядов утвержденных 

Постановлением № 685/19, с учетом базовых окладов заработной платы 

утвержденных Постановлением № 02-04/327/15. 

5.6. Должностные оклады проректоров, заместителей ректора, 

заместителей руководителей структурных подразделений устанавливаются  на 

5-15 процентов, главных бухгалтеров на 10-30 процентов, помощников 

руководителей на 30-40 процентов ниже, чем должностной оклад 

соответствующего руководителя, определенный по схемам тарифных 

разрядов. 

5.7. Выплаты компенсационного характера устанавливаются ректору, 

проректорам и главному бухгалтеру в зависимости от условий, характера и 

специфики выполнения работ в процентах к должностным окладам или в 

абсолютных размерах, если иное не установлено законодательством. 

5.8. Выплаты стимулирующего характера ректору устанавливаются по 

решением Министерства здравоохранения Луганской Народной Республики  с 

учетом достижения показателей государственного заказа  на оказание 

государственных услуг (выполнение работ), а также иных показателей 

эффективности деятельности Университета и ректора. 

5.9. Выплаты стимулирующего характера проректорам и главному 

бухгалтеру устанавливаются ректором с учетом выполнения показателей 

эффективности по данным должностям и достижений показателей 

эффективности Университета в целом и устанавливаются в процентах к 

должностным окладам или в абсолютных размерах, если иное не установлено 

законодательством. 

. 

VI. Порядок оплаты труда профессорско-преподавательского состава 

 

6.1. Профессорско-преподавательский состав (далее - ППС) разделяется  

по тарифным разрядам должностей и  в соответствии с ч.2. ст. 48 Закона «Об 

образовании» включает в себя должности декана факультета, заведующего 

кафедрой, профессора, доцента, старшего преподавателя, преподавателя, 

ассистента. 

6.2. Трудовые отношения между ППС и администрацией Университета 

регулируются трудовым договором (контрактом), в котором конкретизированы 

должностные обязанности, условия оплаты труда,  а также меры социальной 

поддержки,  в соответствии с трудовым законодательством ЛНР и другими 

нормативно-правовыми актами, которые содержат нормы трудового права, 

коллективным договором, локальными нормативными актами, настоящим 

Положением. 

6.3. Показатели и критерии оценки эффективности для назначения 

стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества 

выполнения работ, регулируются отдельными положениями.  
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6.4.  Заработная плата ППС включает в себя:  

оклад (должностной оклад), ставку заработной платы, в том числе 

надбавку за ученое звание профессора или доцента , надбавку за ученую 

степень доктора наук или кандидата наук;  

компенсационные выплаты, установленные нормативными и 

законодательными актами и настоящим Положением;  

стимулирующие выплаты, установленные нормативными и 

законодательными актами и настоящим Положением.  

6.5. Должностные оклады ППС устанавливаются в соответствии с 

профессиональными квалификационными группами должностей работников 

высшего образования и квалификационными уровнями. 

6.6.  Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы (в 

рабочее время работников включается учебная (преподавательская) и 

воспитательная работа, в том числе практическая подготовка обучающихся, 

индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и 

исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 

предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом,  методическая, подготовительная, организационная, 

диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная 

планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 

творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися) 

устанавливается работникам из числа ППС в пределах 36 часов в неделю (ст. 

359 ТК ЛНР). 

6.7.  Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) для педагогических работников 

устанавливается исходя из сокращенной продолжительности рабочего времени 

не более 36 часов в неделю, не более 900 часов в год (по программам высшего 

образования). 

6.8. Работники из числа ППС, выполняющие объем учебной работы 

сверх запланированных часов в учебном поручении, могут вести 

дополнительно учебную работу по совместительству с объемом не более 

половины месячной нормы рабочего времени (ст. 320 ТК ЛНР).   

6.9. Для выполнения различных видов учебной работы (учебных 

занятий), а также приема вступительных испытаний могут привлекаться 

штатные сотрудники Университета (в свободное от основной работы время) 

или специалисты других организаций на условиях почасовой оплаты труда. 

6.10. Размер базового оклада ППС устанавливается на основании 

приложения № 1 к Постановлению № 02-04/327/15. 

6.11. Размер оклада декана факультета  устанавливается в соответствии с 

Постановлением №685/19.  

6.12. Штатные работники из числа профессорско-преподавательского 

состава могут выполнять педагогическую работу по совместительству в 

размере не более 0,5 ставки, а также на условиях почасовой оплаты труда в 
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объеме не более 240 часов в год, которая не считается совместительством и не 

требует заключения (оформления) отдельного трудового договора.  

6.13..  Почасовая оплата труда ППС определяется на основе Приложения             

№ 15 к Постановлению № 685/19. 

6.14. На условиях почасовой оплаты труда оплачиваются исключительно 

аудиторная работа с обучающимися, утвержденная в рабочих учебных 

программах дисциплин (модулей). Иные виды деятельности по организации 

образовательного процесса не могут быть оплачены на условиях почасовой 

оплаты. 

6.15. Почасовая оплата труда производится на основании приказа ректора 

и табеля учета почасовой оплаты. Табель учета почасовой оплаты труда 

заполняется и подписывается работником, заведующим кафедрой или 

руководителем подразделения (деканом факультета, директором медицинского 

колледжа), в котором проводились лекции или практические занятия. В 

отношении работников, работающих на условиях почасовой оплаты труда, 

являющихся родственниками или свойственниками лица, замещающего 

должность заведующего кафедрой или руководителя подразделения (декана 

факультета, директора медицинского колледжа), табель учета почасовой 

оплаты подписывается ректором. 

6.16. Должностные оклады ППС устанавливаются на основании схем 

тарифных разрядов утвержденных Постановлением № 02-04/327/15 в 

соответствии с профессиональными квалификационными группами 

должностей работников высшего и дополнительного образования, работников 

образования, работников сферы научных исследований и разработок,  

квалификационных характеристик должностей (профессий) работников 

являющихся общими для всех видов экономической деятельности, 

квалификационных характеристик профессий (должностей) педагогических и 

научно-педагогических работников учебных, а также другими ПКГ должностей  

и квалификационными уровнями. 

6.17. С учетом фактического объема учебной нагрузки, квалификации, 

условий труда и качества выполнения работ профессорско-преподавательскому 

составу устанавливаются  выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера, предусмотренные действующим законодательством и настоящим 

Положением.  

6.18. По итогам отчетного периода производится оценка деятельности 

работников из числа профессорско-преподавательского состава по 

утвержденным критериям, на основании которой устанавливаются 

стимулирующие выплаты. 

 

VII. Оплата труда педагогических работников (ПР) 

 

7.1 Трудовые отношения между педагогическими работниками и 

администрацией Университета регулируются трудовым договором 

(контрактом)  в котором конкретизированы должностные обязанности, условия 
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оплаты труда,  а также меры социальной поддержки, заключенным в 

соответствии с трудовым законодательством ЛНР и другими нормативно-

правовыми актами, которые содержат нормы трудового права, коллективным 

договором, локальными нормативными актами, настоящим Положением. 

7.2. Показатели и критерии оценки эффективности для назначения 

стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества 

выполнения работ, а также меры социальной поддержки, регулируются 

отдельными положениями.  

7.3.  Заработная плата педагогических работников включает в себя:  

тарифную ставку (должностной оклад) за норму часов педагогической 

нагрузки в месяц;  

компенсационные выплаты, установленные нормативными и 

законодательными актами и настоящим Положением;  

стимулирующие выплаты, установленные нормативными и 

законодательными актами и настоящим Положением 

другие стимулирующие и компенсационные выплаты. 

7.4. Заработная плата ПР устанавливается исходя из тарифицируемой 

педагогической нагрузки. Тарификационный список преподавателей и других 

работников, осуществляющих педагогическую деятельность, формируется, 

исходя из установленного предельного соотношения численности 

обучающихся в расчете на одного педагогического работника, объема 

образовательной программы по республиканскому  государственному 

образовательному стандарту, учебному плану и программам с учетом норм 

рабочего времени, обеспеченности кадрами и других условий, и устанавливает 

объем учебной нагрузки педагогических работников на учебный год. Норма 

часов преподавательской работы за ставку заработной платы устанавливается в 

количестве 36 часов в неделю, для  преподавателя образовательной 

организации среднего профессионального образования, осуществляющего 

подготовку студентов по программам специалистов среднего звена, – не более 

720 академических часов в год в рамках одной ставки. 

7.5. За педагогическую работу или учебную (преподавательскую) работу, 

выполняемую педагогическим работником с его письменного согласия сверх 

установленной нормы часов за ставку заработной платы либо ниже 

установленной нормы часов за ставку заработной платы, оплата производится 

из установленного размера ставки заработной платы пропорционально 

фактически определенному объему педагогической работы или учебной 

(преподавательской) работы.  

7.6. В рабочее время работников включается учебная (преподавательская) 

и воспитательная работа, в том числе практическая подготовка обучающихся, 

индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и 

исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 

предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом,  методическая, подготовительная, организационная, 

диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная 
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планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 

творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. 

7.7.   Размеры ставок почасовой оплаты труда педагогических работников 

устанавливаются путем деления месячной ставки заработной платы на 

среднемесячную норму учебной нагрузки. 

7.8. Должностные оклады ПР устанавливаются на основании схем 

тарифных разрядов утвержденных Постановлением № 685/19, с учетом 

базовых окладов заработной платы и тарифных разрядов утвержденных 

Постановлением № 02-04/327/15, в соответствии с ЕКС, ЕТКС и (или) 

соответствующими положениями профессиональных стандартов, 

квалификационными характеристиками должностей (профессий) работников 

являющихся общими для всех видов экономической деятельности (приказ 

Министерства труда и социальной политики Украины от 29.12.2004 г. №336 в 

редакции до 18.05.2014 г.), квалификационными характеристиками профессий 

(должностей) педагогических и научно-педагогических работников учебных 

заведений (приказ Министерства труда и социальной политики Украины  от 

01 июня  2013 года № 665 в редакции до 18.05.2014 г.) а также другими ПКГ 

должностей  и квалификационными уровнями. 

7.9. С учетом фактического объема учебной нагрузки, квалификации, 

условий труда и качества выполнения работ педагогическим работникам могут 

устанавливаться выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 

предусмотренные действующим законодательством и настоящим Положением. 

 

VIII. Оплата труда административно-управленческого и 

административно-хозяйственного персонала (АУП, АХП) 

 

8.1 Трудовые отношения между административно-управленческим, 

административно-хозяйственным персоналом и администрацией Университета 

регулируются трудовыми договорами, заключенным в соответствии с 

трудовым законодательством ЛНР и другими нормативно-правовыми актами, 

которые содержат нормы трудового права, коллективным договором, 

локальными нормативными актами, настоящим Положением.  

8.2.  К административно-управленческому персоналу относятся 

должности руководителей, к административно-хозяйственному – должности 

специалистов и служащих.  

8.3 Заработная плата работников АУП и АХП включает в себя:  

оклад (должностной оклад), ставку заработной платы;  

компенсационные выплаты, установленные нормативными и 

законодательными актами и настоящим Положением;  

стимулирующие выплаты, установленные нормативными и 

законодательными актами и настоящим Положением.  

другие стимулирующие и компенсационные выплаты. 

8.4 Должностные оклады административно-управленческого и 

административно-хозяйственного персонала устанавливаются на основании 
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схем тарифных разрядов утвержденных Постановлением № 685/19, с учетом 

базовых окладов заработной платы и тарифных разрядов утвержденных 

Постановлением № 02-04/327/15, в соответствии с ЕКС, ЕТКС и (или) 

соответствующими положениями профессиональных стандартов, 

квалификационными характеристиками должностей (профессий) работников 

являющихся общими для всех видов экономической деятельности (приказ 

Министерства труда и социальной политики Украины от 29.12.2004 г. №336 в 

редакции до 18.05.2014 г.), квалификационными характеристиками профессий 

(должностей) педагогических и научно-педагогических работников учебных 

заведений (приказ Министерства труда и социальной политики Украины  от 01 

июня  2013 года № 665 в редакции до 18.05.2014 г.) а также другими ПКГ 

должностей  и квалификационными уровнями 

8.5. В зависимости от квалификации, количества, качества, сложности 

выполняемой работы и с учетом условий труда административно-

управленческому и административно-хозяйственному персоналу 

устанавливаются  выплаты компенсационного и стимулирующего характера, 

предусмотренные действующим законодательством и настоящим Положением. 

 

IX. Оплата труда учебно-вспомогательного персонала и инженерно-

технического персонала (УВП, ИТР) 

 

9.1 Трудовые отношения между учебно-вспомогательным персоналом 

(УВП), инженерно-техническими работниками (ИТР) и администрацией 

Университета регулируются трудовым договором, заключенным в 

соответствии с трудовым законодательством ЛНР и другими нормативно-

правовыми актами, которые содержат нормы трудового права, коллективным 

договором, локальными нормативными актами, настоящим Положением.  

9.2. К учебно-вспомогательному персоналу относятся должности 

специалистов и служащих, непосредственно связанных с оказанием 

образовательных услуг, к инженерно-техническим работникам – должности 

специалистов и служащих, обеспечивающие технические процессы 

подразделений.  

9.3 Заработная плата УВП и ИТР включает в себя: 

оклад (должностной оклад), ставку заработной платы;  

компенсационные выплаты, установленные нормативными и 

законодательными актами и настоящим Положением;  

стимулирующие выплаты, установленные нормативными и 

законодательными актами и настоящим Положением;  

другие выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

9.4.  Должностные оклады УВП и ИТР устанавливаются на основании 

схем тарифных разрядов утвержденных Постановлением № 685/19, с учетом 

базовых окладов заработной платы и тарифных разрядов утвержденных 

Постановлением № 02-04/327/15, в соответствии с ЕКС, ЕТКС и (или) 

соответствующими положениями профессиональных стандартов, 
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квалификационными характеристиками должностей (профессий) работников 

являющихся общими для всех видов экономической деятельности (приказ 

Министерства труда и социальной политики Украины от 29.12.2004 г. №336 в 

редакции до 18.05.2014 г.), квалификационными характеристиками профессий 

(должностей) педагогических и научно-педагогических работников учебных 

заведений (приказ Министерства труда и социальной политики Украины  от 01 

июня  2013 года № 665 в редакции до 18.05.2014 г.) а также другими ПКГ 

должностей  и квалификационными уровнями 

9.5 В зависимости от квалификации, количества, качества, сложности 

выполняемой работы и с учетом условий труда УВП и ИТР устанавливаются  

компенсационные и стимулирующие выплаты, предусмотренные действующим 

законодательством и настоящим Положением. 

 

X. Оплата труда обслуживающего персонала (ОП) 

 

10.1 Трудовые отношения между обслуживающим персоналом (ОП) и 

администрацией Университета регулируются трудовым договором, 

заключенным в соответствии с трудовым законодательством ЛНР и другими 

нормативно-правовыми актами, которые содержат нормы трудового права 

коллективным договором, локальными нормативными актами, настоящим 

Положением.  

10.2 К обслуживающему персоналу относятся профессии рабочих, 

которые не принимают непосредственного участия в оказании образовательных 

услуг и выполнении научных работ.  

10.3 Заработная плата обслуживающего персонала включает в себя:  

 оклад (должностной оклад), ставку заработной платы;  

 компенсационные выплаты, установленные нормативными и 

законодательными актами и настоящим Положением;  

 стимулирующие выплаты, установленные нормативными и 

законодательными актами и настоящим Положением.  

другие выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

10.4. Должностные оклады УВП и ИТР устанавливаются на основании 

схем тарифных разрядов утвержденных Постановлением № 685/19, с учетом 

базовых окладов заработной платы и тарифных разрядов утвержденных 

Постановлением № 02-04/327/15, в соответствии с ЕКС, ЕТКС и (или) 

соответствующими положениями профессиональных стандартов, 

квалификационными характеристиками должностей (профессий) работников 

являющихся общими для всех видов экономической деятельности (приказ 

Министерства труда и социальной политики Украины от 29.12.2004 г. №336 в 

редакции до 18.05.2014 г.), а также другими ПКГ должностей  и 

квалификационными уровнями 

10.5 В зависимости от квалификации, количества, качества, сложности и с 

учетом условий труда обслуживающему персоналу могут выплачиваться 



96 

 

компенсационные и стимулирующие, предусмотренные настоящим 

Положением. 

 

XI. Выплаты компенсационного характера 

 

11.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам 

Университета по соответствующим квалификационным уровням ПКГ в 

процентах к должностным окладам или в абсолютных размерах, если иное не 

установлено действующим законодательством Луганской Народной 

Республики. 

В Университете устанавливаются и выплачиваются следующие виды 

компенсационных выплат: надбавки и доплаты компенсационного характера. 

11.2. Порядок, размеры и условия осуществления выплат 

компенсационного характера устанавливаются в ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. 

СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» согласно положению «О порядке назначения доплат и 

надбавок», утвержденное приказом ректора от 06.05.2021 г. №09/13-21, в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

 

ХII. Выплаты стимулирующего характера 

 

12.1. В целях стимулирования к качественному результату труда и 

поощрения работников за выполненную работу в Университете  работникам  

устанавливаются следующие виды стимулирующих выплат: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;  

выплаты за качество выполняемых работ; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

12.2. Выплаты стимулирующего характера могут быть установлены на 

срок:  

неопределенный срок;  

определенный период времени (до 1 года);  

единовременно. 

12.3. Выплаты  стимулирующего характера назначаются работникам в 

зависимости от принадлежности к определенной категории работников и стажа 

работы. 

Выплаты стимулирующего характера могут устанавливаться как в 

абсолютном значении, так и в процентном отношении к окладу (должностному 

окладу), с учетом постоянных выплат. 

12.4. Порядок, размеры и условия осуществления выплат 

стимулирующего  характера устанавливаются в ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. 

СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» согласно положению «О поощрительных и 

компенсационных выплатах», утвержденное приказом ректора от 06.05.2021 г. 

№ 09/14-21,  в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 
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XIII. Материальная помощь 

 

13.1. Материальная помощь является одним из видов социальной 

поддержки сотрудников Университета. 

13.2.  При наличии бюджетного финансирования научно-педагогическим 

работникам  ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» один раз в год  во 

время предоставления основного ежегодного отпуска выплачивается ежегодная 

помощь на оздоровление в размере должностного оклада  (ст. 45 Закона ЛНР 

«Об образовании»).  

13.3. Ректор ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» имеет право 

предоставлять работникам университета материальную помощь, в том числе на 

оздоровление, в пределах должностного оклада, кроме материальной помощи 

на погребение, в пределах фонда заработной платы. 

 

XIV. Оплата труда внештатных работников 

 

14.1.  Для выполнения  работ, связанных с временным расширением объема 

оказываемых услуг, выполнения временных, в том числе сезонных работ, 

Университет вправе осуществлять привлечение помимо сотрудников, 

занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием, 

других работников на условиях возмездного оказания услуг, как за счет 

государственного  бюджета ЛНР, так и за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, поступающих в рамках уставной 

деятельности Университета. В этом случае с работником заключается договор 

гражданско-правового характера, в котором указывается наименование и объем 

поручаемой работы, срок ее выполнения, размер оплаты труда. Оплата труда 

производится на основании акта выполненных работ. 

 

XV. Заключительные положения 

 

15.1. Университет имеет право дополнять и изменять отдельные статьи 

данного Положения, а также вводить не предусмотренные в нем системы и 

формы оплаты труда, не противоречащие действующему законодательству по 

решению Ученого совета с учетом мнения профсоюзной организации в 

Университете. 

15.2. Настоящее Положение является приложением к Коллективному 

договору, заключенному на 2021 – 2024 годы, проходит согласование с 

руководителями структурных подразделений Университета, выборным органом 

первичной профсоюзной организации, представляющей интересы работников 

Университета и принимается на заседании ученого совета Университета, после 

чего утверждается приказом ректора. 

 15.3. Изменения и дополнения в данное Положение вносятся на основании 

решения ученого совета по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации и утверждаются приказом ректора Университета. 



98 

 
                    Приложение № 7 

                    к п. 5.1.2 коллективного договора  

                    ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ 

                    ЛУКИ» между работодателем и 

                    трудовым коллективом   

                    на 2021-2024 годы 

 

МИНСИТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» 

(ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ») 

 

  УТВЕРЖДЕНО  

 приказом ректора 

 от 06.05.2021 г. № 09/13-21 

 

 

 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ ДОПЛАТ И НАДБАВОК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луганск 2021 год 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке назначения доплат и надбавок  

(далее – Положение) разработано в соответствии с Законом ЛНР «Об 

образовании», Трудовым кодексом Луганской Народной Республики, 

Постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от «03» 

ноября 2015 г. № 02-04/327/15 «О системе оплаты труда работников 

государственных учреждений Луганской Народной Республики», 

Постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от «08» 

ноября 2019 года № 685/19 «Об упорядочении условий оплаты труда и 

утверждении схем тарифных разрядов работников образовательных 

организаций (учреждений) и научных организаций Луганской народной 

Республики», Уставом ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ», 

Коллективным договором между работниками и ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. 

СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ». 

1.2. Положение определяет порядок, размеры и условия осуществления 

доплат и надбавок в ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» (далее – 

Университет). 

1.3. Заработная плата (оплата труда работника) – вознаграждение за труд 

в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и 

условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и 

надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на 

территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты 

компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки 

стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). 

1.4. Фонд оплаты труда в Университете формируется на календарный год, 

исходя из объема денежных средств, выделенных из Государственного 

бюджета Луганской Народной Республики, выделенных по общему фонду и  

средств, полученных от приносящей доход деятельности, поступающих в 

рамках уставной деятельности Университета. 

1.5. В фонд оплаты труда Университета включаются начисления 

работникам в денежной форме за отработанное или неотработанное время, 

подлежащее оплате. 

Фонд оплаты труда состоит из: 

1.5.1. фонда основной заработной платы; 

1.5.2. фонда дополнительной заработной платы; 

1.5.3. других поощрительных и компенсационных выплат. 

1.6. Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда 

работников Университета за счет средств бюджетных ассигнований, 

установления размеров должностных окладов по профессиональным 

квалификационным группам (далее – ПКГ), а также выплат компенсационного 

характера. 
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1.7. Положение предусматривает единые принципы оплаты труда 

работников, регламентирует порядок расчета, структуру заработной платы 

работников, условия установления компенсационных доплат и надбавок. 

 Данный документ направлен на создание эффективной системы оплаты 

труда, установление условий, позволяющих оплачивать производительный 

труд, повышать заинтересованность работников в достижении высоких 

результатов деятельности Университета.  

1.8. В период испытания на работника распространяются положения 

трудового законодательства, и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, локальных 

нормативных актов (абз. 3 ст. 71 ТК ЛНР). 

 

II. КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ 

 

2.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам 

Университета по соответствующим квалификационным уровням ПКГ в 

процентах к должностным окладам или в абсолютных размерах, если иное не 

установлено действующим законодательством Луганской Народной 

Республики. 

В Университете устанавливаются и выплачиваются следующие виды 

компенсационных выплат: надбавки и доплаты компенсационного характера. 

2.2. Надбавки работникам: 

2.2.1. В размере до 50 процентов должностного оклада (ставки заработной 

платы, тарифной ставки): 

за высокие достижения в труде;  

сложность, интенсивность в работе.  

Предельный размер указанных надбавок для одного работника не должен 

превышать 50 процентов должностного оклада. В случае несвоевременного 

выполнения заданий, ухудшение качества работы и нарушения трудовой 

дисциплины указанные надбавки отменяются или уменьшаются; 

2.2.2. Водителям автотранспортных средств: надбавки за классность 

водителям I класса – 25 процентов, водителям II класса – 10 процентов 

установленной тарифной ставки за отработанное время;  

доплаты за особый характер работы – в размере до 25 процентов 

тарифной ставки за отработанное время. 

2.2.3. Педагогическим работникам в предельном размере 20 процентов 

должностного оклада. Надбавка устанавливается на весь объём учебной 

нагрузки, выполняемой работником. Размер надбавки устанавливается 

приказом ректора Университета в одинаковом размере в пределах фонда 

оплаты труда. (Постановление Правительства Луганской Народной Республики 

от «08» ноября 2019 № 685/19 «Об упорядочении условий оплаты труда и 

утверждении схем тарифных разрядов работников образовательных 

организаций (учреждений) и научных организаций Луганской Народной 

Республики»). 
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2.2.4. Педагогическим и научно-педагогическим работникам надбавок за 

выслугу лет ежемесячно в % от ставки (должностного оклада) заработной 

платы в зависимости от стажа педагогической и научно-педагогической работы 

в таких размерах: свыше 3-х лет – 10%, свыше 10-ти лет – 20%, свыше 20-ти лет 

– 30%. 

2.2.5. В размере до одного должностного оклада (ставки заработной 

платы) ежегодное денежное вознаграждение научно-педагогическим 

работникам  за образцовое выполнение служебных обязанностей. 

2.2.6. В размере месячной ставки (должностного оклада) заработной 

платы выплата научно-педагогическим работникам помощи на оздоровление. 

2.2.7. Оплата труда в сверхурочное время, в праздничные и нерабочие 

дни, в размерах установленных действующим законодательством Луганской 

Народной Республики. 

2.2.8. Суммы выплат, связанных с индексацией заработной платы 

работников. Работодатель обязан извещать в письменной форме каждого 

работника о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе 

денежной компенсации за нарушение работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику (п. 2 ч. 1 ст. 157 

ТК ЛНР). 

2.2.9. При нарушении работодателем установленного срока, 

соответственно, выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и / или других выплат причитающихся работнику, работодатель 

обязан выплатить с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не 

ниже одной стопятидесятой действующей в данное время учетной ставки 

установленной на территории Луганской Народной Республики, от не 

выплаченных в срок сумм за каждый календарный день задержки начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического 

расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок 

заработной платы и / или других выплат, причитающихся работнику, размер 

процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не 

выплаченных в срок сумм. (ст. 272 ТК ЛНР). 

2.3. Доплаты работникам:  

2.3.1. В размере до 50 процентов должностного оклада (тарифной ставки): 

а) за выполнение обязанностей временно отсутствующих работников;  б) 

совмещение профессий (должностей);  

в) увеличение объема выполняемых работ или расширение зоны 

обслуживания; 

Указанные виды доплат не устанавливаются ректору Университета, 

проректорам, руководителям структурных подразделений их заместителям. 

(685/19); 

2.3.2. за почетные звания Луганской Народной Республики, Украины, 

СССР, союзных республик СССР «народный» – в размере 40 процентов, 
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«заслуженный» – 20 процентов должностного оклада (ставки заработной 

платы); 

2.3.3. В размере до 35 процентов тарифной ставки (оклада) за каждый час 

работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов);  

2.3.4. В предельном размере 33 процента должностного оклада (ставки 

заработной платы) – за ученое звание профессора;  

2.3.5. В предельном размере 25 процентов должностного оклада (ставки 

заработной платы) – за ученое звание доцента, старшего научного сотрудника.  

Указанная доплата устанавливается работникам, если их деятельность по 

профилю совпадает с имеющимся ученым званием.  

При наличии у данных работников двух или более ученых званий доплата 

устанавливается за одно (высшее) звание. 

2.3.6. В предельном размере 25 процентов должностного оклада (ставки 

заработной платы) – за ученую степень доктора наук;  

2.3.7. В предельном размере 15 процентов должностного оклада (ставки 

заработной платы) – за ученую степень кандидата наук. 

Указанные доплаты устанавливаются работникам, если их деятельность 

по профилю совпадает с имеющейся ученой степенью. При наличии у 

работников двух научных степеней доплата назначается за одну (высшую) 

ученую степень. 

Соответствие ученого звания и научной степени профилю деятельности 

работника на занимаемой должности определяется ректором Университета. 

Документы, удостоверяющие наличие научной степени и ученого звания, 

должны соответствовать нормам и требованиям, предусмотренным 

законодательством. 

2.3.8. В размере 10 процентов должностного (месячного) оклада – за 

использование в работе дезинфицирующих средств, а также работникам, 

занятым уборкой туалетов. 

2.4. Ректор Университета, в пределах фонда заработной платы, 

утвержденного в сметах расходов, имеет право осуществлять следующие 

полномочия: 

2.4.1. Устанавливать размеры доплат и надбавок компенсационного 

характера, доплат и надбавок стимулирующего характера и системы 

премирования. 

2.4.2. Предоставлять работникам материальную помощь, в том числе на 

оздоровление, в сумме не более чем один должностной оклад в год (кроме 

материальной помощи на погребение). 

2.5. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, производится в повышенном размере. 

2.5.1.Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, 

занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, составляет 4 процента тарифной ставки (оклада), установленной для 

различных видов работ с нормальными условиями труда. (ст. 167, ст. 168 ТК 

ЛНР). 
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2.6. Доплата к должностному окладу за лечебно-диагностическую 

работу. 

2.6.1. Лицам из числа профессорско-преподавательского состава, не 

имеющих ученого звания профессора за заведование кафедрой устанавливается 

доплата в размере до 20 процентов должностного оклада, но не более 

заведующего кафедрой - профессор. 

Доплата за заведование кафедрой в полном размере в месяц 

устанавливается основным работникам из числа профессорско-

преподавательского состава и совместителям. 

2.6.2. В высших учебных заведениях, прошедших аккредитацию, 

должностные оклады заведующих кафедрами, которые обеспечивают 

подготовку специалистов по сертифицированных специальностей, 

увеличиваются: 

а) профессорам – на 15 процентов; 

б) лицам, которые не имеют ученого звания профессора - на 10 

процентов. 

2.6.3. Профессорско-преподавательскому составу медицинских высших 

учебных заведений, институтов усовершенствования врачей и медицинских 

факультетов других высших учебных заведений устанавливается доплата за 

лечебно-диагностическую работу в клиниках и других учреждениях 

здравоохранения, являются клиническими базами, в таких размерах от 

должностного оклада: 

а) заведующим кафедрами, профессорам и доцентам – 50 процентов; 

б) ассистентам-кандидатам наук – 70 процентов; 

в) ассистентам, которые не имеют ученой степени – 77 процентов. 

2.6.4. Этим же категориям работников - хирургам, которые оперируют 

больных, анестезиологов и реаниматологов, которые обеспечивают 

оперативную деятельность и проведение реанимационных мероприятий и 

интенсивной терапии, эндоскопист, осуществляющих лечебные мероприятия: 

а) заведующим кафедрами, профессорам и доцентам – 60 процентов; 

б) ассистентам - кандидатам наук – 80 процентов; 

в) ассистентам, которые не имеют ученой степени – 87 процентов. 

2.6.4. Ректорам, проректорам по учебной, научной и лечебной работе 

медицинских высших учебных заведений и институтов усовершенствования 

врачей устанавливается доплата за лечебно-диагностическую работу в 

клиниках и других учреждениях здравоохранения, являются клиническими 

базами, в размере, предусмотренном для заведующих кафедрами. 

     

III. ОПЛАТА ТРУДА РЕКТОРА УНИВЕРСИТЕТА, ПРОРЕКТОРОВ 

И ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА 

  

 3.1. Заработная плата ректора Университета, проректоров и главного 

бухгалтера состоит из должностных окладов, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 
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3.2. Размер должностного оклада, размеры и условия осуществления 

выплат компенсационного и стимулирующего характера ректора Университета 

определяются трудовым договором с Министерством Здравоохранения 

Луганской Народной Республики (далее – МЗ ЛНР). 

3.3. Должностные оклады проректоров, заместителей руководителей 

структурных подразделений устанавливаются на 5-15 процентов, главного 

бухгалтера – на 10-30 процентов, помощника ректора – на 30-40 процентов 

ниже должностного оклада соответствующего руководителя, определенного по 

схемам тарифных разрядов. 

3.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для ректора, 

проректоров и главного бухгалтера в процентах к должностным окладам или в 

абсолютных размерах, если иное не установлено законодательством Луганской 

Народной Республики. 

3.5. Выплаты стимулирующего характера ректору Университета 

устанавливаются приказом МЗ ЛНР. 

3.6. Для проректоров и главного бухгалтера надбавки и выплаты 

стимулирующего характера устанавливаются с учетом показателей 

эффективности деятельности Университета.  

3.7. Премирование ректора осуществляется с учетом результатов 

деятельности Университета в соответствии с критериями оценки и 

показателями эффективности работы Университета, установленными МЗ ЛНР, 

за счет средств Государственного бюджета ЛНР, выделенных на эти цели. 

Размеры премирования ректора Университета, порядок и критерии его 

выплаты устанавливаются Министерством здравоохранения Луганской 

Народной Республики. 

 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. При отсутствии поступления средств на счет 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» на оплату труда из 

Государственного бюджета Луганской Народной Республики, все 

стимулирующие и премиальные выплаты за счет отсутствующего источника 

финансирования могут быть уменьшены, приостановлены или даже отменены 

на определенный срок приказом ректора Университета.  

4.2. Университет имеет право дополнять и изменять отдельные статьи 

данного Положения, а также вводить не предусмотренные в нем системы и 

формы оплаты труда, не противоречащие действующему законодательству по 

решению Ученого совета с учетом мнения профсоюзной организации в 

Университете. 

4.3. Настоящее Положение является приложением к Коллективному 

договору, заключенному на 2021 – 2024 годы, проходит согласование с 

руководителями структурных подразделений Университета, выборным органом 
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первичной профсоюзной организации, представляющей интересы работников 

Университета и принимается на заседании ученого совета Университета, после 

чего утверждается приказом ректора. 

 4.4. Изменения и дополнения в данное Положение вносятся на 

основании решения ученого совета по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации и утверждаются приказом ректора 

Университета. 
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                    Приложение № 8 

                    к п. 5.1.2 коллективного договора  

                    ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ 

                    ЛУКИ» между работодателем и 

                    трудовым коллективом   

                    на 2021-2024 годы 

 

МИНСИТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» 

(ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ») 

 

 
 УТВЕРЖДЕНО  

приказом ректора 

от 06.05.2021 г. № 09/14-21 

 

 

 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПООЩРИТЕЛЬНЫХ И КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТАХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Луганск 2021 год 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о поощрительных и компенсационных 

выплатах (далее – Положение) разработано в соответствии с Трудовым 

кодексом Луганской Народной Республики (далее – ТК ЛНР), Постановлением 

Совета Министров Луганской Народной Республики от «03» ноября 2015 г. № 

02-04/327/15 «О системе оплаты труда работников государственных 

учреждений Луганской Народной Республики», Постановлением Совета 

Министров Луганской Народной Республики от «08» ноября 2019 года № 

685/19 «Об упорядочении условий оплаты труда и утверждении схем тарифных 

разрядов работников образовательных организаций (учреждений) и научных 

организаций Луганской народной Республики», Уставом ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. 

СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ», Коллективным договором между работниками и ГУ 

ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ». 

1.2. Порядок и размеры премирования работников ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. 

СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» (далее – Университет) ректор Университета утверждает и 

согласовывает с профсоюзным комитетом в настоящем Положении о 

поощрительных и компенсационных выплатах в ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. 

СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ». 

1.3. Виды и характер стимулирующих выплат определяется действующим 

законодательством Луганской Народной Республики, к ним относятся: доплаты 

и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 

выплаты. 

1.4. Настоящим Положением определяются условия премирования 

работников Университета, что является юридическим основанием для 

начисления премии работнику Университета. 

1.5. В настоящем Положении определен порядок премирования научно-

педагогических работников (НПР), административно-управленческого 

персонала (АУП), учебно-вспомогательного персонала (УВП), прочего 

обслуживающего персонала Университета, а также устанавливается общий 

порядок выплат премиального характера и критерии их оценки. 

1.6. Премия назначается работнику качественно и в полном объеме 

выполнившему свои обязанности, которые устанавливаются должностными 

инструкциями и положениями о соответствующих структурных 

подразделениях. Также учитывается инициатива каждого работника и его 

личный вклад в общие результаты работы Университета. 

1.7. Премирование работников Университета осуществляется по приказу 

ректора Университета на основании представления руководителя структурного  

подразделения за общие результаты работы структурного подразделения, в 

зависимости от индивидуального вклада каждого работника за определённый 

период. 

  

II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕМИРОВАНИЯ 
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2.1. Основными показателями и условиями премирования являются: 

2.1.1. личный вклад в обеспечение задач, функций и осуществление 

полномочий, возложенных на работника; 

2.1.2. степень сложности, важность и качество выполнения заданий, 

эффективность полученных результатов; 

2.1.3. успешное выполнение своего должностного регламента; 

Разумная инициатива, творчество и применение в работе современных 

форм и методов организации труда. 

2.2. Определение порядка начисления и выплаты премий.  

Премии назначаются всем штатным работникам по основному месту 

работы. 

2.2.1. Премирование работников осуществляется по результатам 

выполнения должностных обязанностей, на основании приказа ректора 

Университета с указанием в нем конкретных размеров премий для каждого 

работника пропорционально отработанному времени в пределах фонда 

экономии заработной платы, утвержденных в сметах расходов, в одинаковом 

размере в процентах к их должностным окладам. Максимальный размер 

премии составляет не более 100 процентов должностного оклада. Также 

премирование осуществляется по результатам выполнения должностных 

обязанностей, на основании приказа ректора Университета. 

2.2.2. Представленные предложения о премировании являются 

основанием для подготовки приказа ректора Университета о премировании. 

2.2.3. Премирование работников по результатам работы производится в 

целях усиления их материальной заинтересованности в повышении качества 

выполняемых задач, своевременном и добросовестном исполнении своих 

обязанностей, повышении уровня ответственности за порученный участок 

работы, а также за выполнение заданий в особых условиях. 

2.2.4. В период испытания на работника распространяются положения 

трудового законодательства, настоящего Положения и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, 

соглашений, локальных нормативных актов. 

2.3. Условия и случаи лишения или снижения премии: 

2.3.1. В случае неудовлетворительной оценки качества труда работника, 

руководитель структурного подразделения не включает его в ходатайство 

представляемых к премированию. Свое решение руководитель структурного 

подразделения обосновывает в служебной записке на имя ректора 

Университета. 

2.3.2. Ректор Университета имеет право по согласованию с 

профсоюзным комитетом с учетом качества работы личного вклада работника 

повысить или понизить работнику премию, но не более чем на 25 процентов. 

Лишение или снижение размера премий оформляется приказом ректора 

Университета и должно производиться за тот расчетный период, в котором 

было совершено упущение в работе. 

2.3.2. Решение о лишении работника премии или ее снижения и его 
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причины должны быть доведены до сведения работника руководителем 

структурного подразделения. 

2.3.3. Работники, на которых наложено дисциплинарное взыскание не 

подлежат премированию в течение срока действия дисциплинарного 

взыскания. 

2.3.4. Работникам, проработавшим неполный месяц, за который выдается 

премия, выплата премии производится за фактически отработанное время в 

соответствующем периоде. 

2.4. Источником формирования фонда премирования и 

материального поощрения являются средства полученные за счет экономии 

фонда оплаты труда (вакантные единицы в штатном расписании, отпуска без 

сохранения заработной платы и т.д.). 

Выплата премий производится при наличии экономии фонда заработной 

платы, в пределах средств фонда оплаты труда, установленного в ГУ ЛНР 

«ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ». 

2.4.1. Фонд оплаты труда состоит из: 

а) фонда основной заработной платы; 

б) фонда дополнительной заработной платы; 

в) других поощрительных и компенсационных выплат. 

2.5. Ректор Университета утверждает, в пределах средств на оплату труда 

порядок и размеры премирования работников Университета. Максимальный 

процент премии составляет не более 100 процентов должностного оклада. 

2.6. Поощрительные и компенсационные выплаты включают 

вознаграждения и премии, имеющие единовременный характер, 

компенсационные и другие денежные и материальные выплаты, не 

предусмотренные актами действующего законодательства или осуществляемые 

сверх установленных указанными актами норм. К ним принадлежат: 

2.6.1. Начисления за неотработанное время, не предусмотренные 

действующим законодательством, в частности работникам, вынуждено 

работавшим сокращенное рабочее время и находившимся в отпусках по 

инициативе администрации учреждения (кроме пособия по частичной 

безработице), участвовавшим в забастовках. 

2.6.2. Вознаграждения и поощрения, осуществляемые раз в год или 

имеющие единовременный характер.  

В частности:  

вознаграждения по итогам работы за год; 

премии, выплачиваемые в установленном порядке в соответствии с 

решениями Правительства; 

разовые поощрения, не связанные с конкретными результатами труда 

(например, к юбилейным и памятным датам, как в денежной, так и натуральной 

форме); 

2.7. Материальная помощь, имеющая систематический характер, 

предоставленная всем или большинству работников (на оздоровление, в связи с 

экологическими факторами). 
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III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Университет имеет право дополнять и изменять отдельные статьи 

данного Положения, а также вводить не предусмотренные в нем системы и 

формы оплаты труда, не противоречащие действующему законодательству по 

решению Ученого совета с учетом мнения профсоюзной организации в 

Университете. 

3.2. Настоящее Положение является приложением к Коллективному 

договору, заключенному на 2021 – 2024 годы, проходит согласование с 

руководителями структурных подразделений Университета, выборным органом 

первичной профсоюзной организации, представляющей интересы работников 

Университета и принимается на заседании ученого совета Университета, после 

чего утверждается приказом ректора. 

3.3. Изменения и дополнения в данное Положение вносятся на основании 

решения ученого совета по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации и утверждаются приказом ректора Университета. 
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                    Приложение № 9 

                    к п. 5.1.11 коллективного договора  

                    ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ 

                    ЛУКИ» между работодателем и 

                    трудовым коллективом   

                    на 2021-2024 годы 

 

Перечень профессий и должностей, которым по результатам специальной 

оценки условий труда установлены доплаты за работу во вредных и опасных 

условиях труда 

 

Индивидуальный 

номер рабочего 

места 

Наименование профессии 
Доплаты 

(%) 

1. ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ 

(кафедра анатомии человека, оперативной  

хирургии и топографической анатомии) 
4,0 

2. ПРОФЕССОР 

(кафедра анатомии человека, оперативной 

хирургии  и топографической анатомии) 
4,0 

3. ДОЦЕНТ 

(кафедра анатомии человека, оперативной 

хирургии и  топографической анатомии) 
4,0 

4. АССИСТЕНТ 

(кафедра анатомии человека, оперативной 

хирургии и  топографической анатомии) 
4,0 

5. СТАРШИЙ ЛАБОРАНТ 

(кафедра анатомии человека, оперативной 

хирургии и топографической анатомии) 
4,0 

6. ЛАБОРАНТ 

(кафедра анатомии человека, оперативной 

хирургии  и топографической анатомии) 

 

4,0 

7. УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

(кафедра анатомии человека, оперативной  

хирургии и топографической анатомии) 
4,0 

8. ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ 

(кафедра патологической анатомии, судебной 

медицины и правоведения) 
4,0 

9. ДОЦЕНТ 

(кафедра патологической анатомии, судебной 

медицины и правоведения) 
4,0 

10. АССИСТЕНТ 

(кафедра патологической анатомии, судебной 

медицины и правоведения) 
4,0 

11. СТАРШИЙ ЛАБОРАНТ 

(кафедра патологической анатомии, судебной 

медицины и правоведения) 
4,0 
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12. ЛАБОРАНТ 

(кафедра патологической анатомии, судебной 

медицины и правоведения) 
4,0 

13. ПРОФЕССОР 

(кафедра фтизиатрии, клинической 

иммунологии и медицинской генетики) 
4,0 

14. ДОЦЕНТ 

(кафедра фтизиатрии, клинической 

иммунологии  и медицинской генетики) 
4,0 

15. АССИСТЕНТ 

(кафедра фтизиатрии, клинической 

иммунологии и  медицинской генетики) 

 

4,0 

16. ЛАБОРАНТ 

(кафедра фтизиатрии, клинической 

иммунологии  и медицинской генетики) 
4,0 

20. СТАРШИЙ ЛАБОРАНТ 

(кафедра медицинской химии) 4,0 

21. ЛАБОРАНТ 

(кафедра медицинской химии) 4,0 

23. УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

(кафедра медицинской химии) 4,0 

24. ЛАБОРАНТ 

(кафедра медицинской биологии) 4,0 

25. ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ 

(кафедра микробиологии) 4,0 

26. ДОЦЕНТ 

(кафедра микробиологии) 4,0 

27. АССИСТЕНТ 

(кафедра микробиологии) 4,0 

28. СТАРШИЙ ЛАБОРАНТ 

(кафедра микробиологии) 4,0 

29. ЛАБОРАНТ 

(кафедра микробиологии) 4,0 

30. УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

(кафедра микробиологии) 4,0 

31. ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ 

(кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии) 4,0 
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32. ДОЦЕНТ 

(кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии) 

 
4,0 

33. АССИСТЕНТ 

(кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии) 4,0 

36. УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

(кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии) 4,0 

43. ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ 

(кафедра фармацевтической химии и 

фармакогнозии) 
4,0 

44. ДОЦЕНТ 

(кафедра фармацевтической химии и 

фармакогнозии) 
4,0 

45. АССИСТЕНТ 

(кафедра фармацевтической химии и 

фармакогнозии) 
4,0 

46. СТАРШИЙ ЛАБОРАНТ 

(кафедра фармацевтической химии и 

фармакогнозии) 
4,0 

47. ЛАБОРАНТ 

(кафедра фармацевтической химии и 

фармакогнозии) 
4,0 

48. УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

(кафедра фармацевтической химии и 

фармакогнозии) 
4,0 

49. ЗАВЕДУЩИЙ ВИВАРИЕМ 

(виварий) 4,0 

50. РАБОЧИЙ ПО УХОДУ ЗА ЖИВОТНЫМИ 

(виварий) 4,0 

51. УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

(виварий) 

 
4,0 

52. ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ 

(кафедра анестезиологии, интенсивной терапии 

и экстренной медицинской помощи) 
4,0 

53. ДОЦЕНТ 

(кафедра анестезиологии, интенсивной терапии 

и экстренной медицинской помощи) 
4,0 

54. АССИСТЕНТ 

(кафедра анестезиологии, интенсивной терапии 

и экстренной медицинской помощи) 
4,0 

56. ЛАБОРАНТ 

(кафедра анестезиологии, интенсивной терапии 

и экстренной медицинской помощи) 
4,0 
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  57. ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ 

(кафедра  инфекционных болезней и 

эпидемиологии имени В.М.Фролова) 
4,0 

58. ПРОФЕССОР 

(кафедра  инфекционных болезней и 

эпидемиологии имени В.М.Фролова) 
4,0 

59. ДОЦЕНТ 

(кафедра  инфекционных болезней и 

эпидемиологии имени В.М.Фролова) 
4,0 

60. АССИСТЕНТ 

(кафедра  инфекционных болезней и 

эпидемиологии имени В.М.Фролова) 
4,0 

61. СТАРШИЙ ЛАБОРАНТ 

(кафедра  инфекционных болезней и 

эпидемиологии имени В.М.Фролова) 

 

4,0 

62. ЛАБОРАНТ 

(кафедра  инфекционных болезней и 

эпидемиологии имени В.М.Фролова) 
4,0 

67. УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

(кафедра технологии лекарств, организации и 

экономики фармации) 
4,0 

68. ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ 

(кафедра педиатрии и детских инфекций) 

(курс инфекционных болезней) 
4,0 

69. ПРОФЕССОР 

(кафедра педиатрии и детских инфекций) 

(курс инфекционных болезней) 
4,0 

70. ДОЦЕНТ 

(кафедра педиатрии и детских инфекций) 

(курс инфекционных болезней) 
4,0 

71. АССИСТЕНТ 

(кафедра педиатрии и  детских  инфекций) 

(курс инфекционных болезней) 
4,0 

72. СТАРШИЙ ЛАБОРАНТ 

(кафедра педиатрии и  детских  инфекций) 

( курс инфекционных болезней) 
4,0 

73. ЛАБОРАНТ 

(кафедра педиатрии и  детских  инфекций) 

( курс инфекционных болезней) 

 

4,0 

79. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, ЗАНЯТЫЙ 

РЕЗКОЙ И РУЧНОЙ СВАРКОЙ 

(административно-хозяйственная часть) 
4,0 

80. 

 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 

(административно-хозяйственная часть) 
4,0 

81 ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ 

(кафедра лучевой диагностики и лучевой 

терапии) 
4,0 
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82. ПРОФЕССОР 

(кафедра лучевой диагностики и лучевой 

терапии) 
4,0 

83. ДОЦЕНТ 

(кафедра лучевой диагностики и лучевой 

терапии) 
 

84. СТАРШИЙ ЛАБОРАНТ 

(кафедра лучевой диагностики и лучевой 

терапии) 
4,0 

85. ЛАБОРАНТ 

(кафедра лучевой диагностики и лучевой 

терапии) 
4,0 

86. ДОЦЕНТ 

(кафедра госпитальной  хирургии и онкологии) 4,0 

87. ЛАБОРАНТ 

(кафедра госпитальной  хирургии и онкологии) 4,0 

88. ДОЦЕНТ 

(кафедра психиатрии и наркологии) 

 
4,0 

89 АССИСТЕНТ 

(кафедра психиатрии и наркологии) 4,0 

90. СТАРШИЙ ЛАБОРАНТ 

(кафедра психиатрии и наркологии) 4,0 

91. ЛАБОРАНТ 

(кафедра психиатрии и наркологии) 4,0 

92. ДОЦЕНТ 

(кафедра дерматовенерологии) 4,0 

93. АССИСТЕНТ 

(кафедра дерматовенерологии) 4,0 

94. СТАРШИЙ ЛАБОРАНТ 

(кафедра дерматовенерологии) 4,0 

95. ЛАБОРАНТ 

(кафедра дерматовенерологии) 

 
4,0 
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                   Приложение № 10 

                   к п. 5.1.23 коллективного договора 

                   ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ 

                   ЛУКИ»  между работодателем 

                   и  трудовым коллективом 

                   на 2021-2024 годы 

 

Форма расчетного листка при выплате заработной платы работникам 

ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» 

 
Расчетный лист за май 2021 г. №        

Подр. ректорат Начислено в руб. Прим. Удержано Прим. 

ИФ: Бюджет        

Таб. №  Оклад   Аванс   

ФИО  ДДЗ   
Проф. 

1% 
  

Должность  ДКСт   ПН13%   

Начислено  Над.   Банк   

Удержано  Высл.      

Всего начислено  Лечеб.      

 Отп .      

 Компен.      

 Совмест.      

 Час.      

 Оздоров.      

 Прем %      
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                    Приложение № 11 

                    к п. 7.1.3 коллективного договора   

                    ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ 

                    ЛУКИ» между работодателем и 

                    трудовым коллективом   

                    на 2021-2024 годы 

  

 

Перечень профессий и должностей, которым по результатам специальной 

оценки условий труда подтверждено право на льготное пенсионное 

обеспечение по Списку №2 

 
 

Индивид

уальный 

номер 

рабочего 

места 

Наименование профессии Наименование 

цеха, отделения, 

участка, службы 

Раздел, пункт, позиция в 

СПИСКАХ производств, 

работ, профессий, 

должностей и 

показателей, занятость 

на которых дает право на 

пенсию по возрасту на 

льготных условиях 

79. ЭЛЕКТРОГАЗО-

СВАРЩИК, ЗАНЯТЫЙ 

РЕЗКОЙ И РУЧНОЙ 

СВАРКОЙ 

 

Административно-

хозяйственная 

часть 

СПИСОК №2        

Раздел XXXIII. Общие 

профессии, позиция 33 
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 Приложение № 12 

к п. 7.1.10 коллективного договора 

ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ 

ЛУКИ» между работодателем и 

трудовым коллективом на 2021-2024 

годы 

  

УТВЕРЖДЕН 

приказом ректора ГУ ЛНР «ЛГМУ 

ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ»                                                                                 

от 11.05.2021 г. № 100 

 

Перечень ежегодно реализуемых мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков  

в  ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕТЯ  ЛУКИ» 

 
1. Организация и проведение вступительных инструктажей по охране 

труда и техники безопасности с вновь принятыми на работу работниками, 

информирование работников об условиях труда, их правах и обязанностях в 

области охраны труда. 

2. Организация и проведение  первичных, повторных, внеплановых и др. 

инструктажей по вопросам охраны труда в структурных подразделах 

Университета. 

3. Проведение обучения и проверки знаний по охране труда и пожарной 

безопасности работников Университета, занятых на участках повышенной 

опасности. 

4. Проведение обучения и проверки знаний по охране труда у 

ответственных за эксплуатацию опасных производственных объектов. 

5. Проведение медицинских осмотров работников ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. 

СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» в соответствии с Порядком проведения медицинских 

осмотров работников определенных категорий, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения Украины от 21.05.2007 г. № 246 (в редакции до 

18.05.2014 г.) с оформлением заключительного акта в соответствии с 

Правилами проведения обязательных профилактических медицинских 

осмотров работников по отдельным профессиям, производствам и 

организациям, деятельность которых связана с обслуживанием населения и 

может привести к распространению инфекционных заболеваний, 

утвержденными приказом Министерством охраны здоровья Украины от 

23.07.2002 г. № 280 (в редакции до 18.05.2014 г.). 

6. Организация договорной работы с ГУ «Луганская городская 

поликлиника №11» Луганской Народной Республики для прохождения 

медосмотра работников Университета. 

7. Укомплектование наборами лекарственных средств и препаратов 

аптечек для оказания первой медицинской помощи, согласно установленным 

нормам. 
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8. Устройство тротуаров, пешеходных дорожек на территории 

Университета в целях обеспечения безопасности работников и обучающихся. 

9. Разработка инструкций по охране труда и техники безопасности для 

вновь приобретенного оборудования и по видам работ. 

10. Актуализация в соответствии с действующим законодательством 

действующих локальных нормативных правовых актов по охране труда. 

11. Приобретение стендов, тренажеров, наглядных материалов, научно-

технической литературы для проведения инструктажей по охране труда, 

обучения безопасным приемам и методам выполнения работ; оснащение 

кабинета по охране труда лицензионными обучающими и тестирующими 

программами. 

12. Обеспечение в установленном порядке работников, занятых на 

работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, 

связанных с загрязнением, специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и 

обезвреживающими средствами. 

 13. Приведение уровней естественного и искусственного освещения на 

рабочих местах, в бытовых помещениях, местах прохода работников в 

соответствие с действующими нормами. 

14. Устройство новых и реконструкция имеющихся отопительных и 

вентиляционных систем в учебных корпусах, общежитиях и бытовых 

помещениях, установок кондиционирования воздуха с целью обеспечения 

нормального теплового режима и микроклимата, чистоты воздушной среды в 

рабочей и обслуживаемых зонах помещений. 

15. Обеспечение функционирования системы пожарной сигнализации в 

учебных корпусах, общежитиях Университета. Обеспечение работы сигнала от 

приемно-контрольного прибора на пульт централизованного пожарного 

наблюдения.  

16. Поддержание в рабочем состоянии и контроль системы оповещения 

работников и обучающихся о пожаре в учебных корпусах, общежитиях 

Университета, разъяснение работникам и обучающимся плана эвакуации (в т. ч. 

проведение необходимых учений). 

17. Нанесение сигнальных цветов и знаков безопасности  на 

оборудование, элементы конструкций и на другие объекты. 

18. Внедрение и модернизация технических устройств, обеспечивающих 

защиту работников от поражения электрическим током. 
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                                                                          Приложение № 13 

                    к п. 7.1.11 коллективного договора   

                    ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ 

                    ЛУКИ» между работодателем и 

                    трудовым коллективом   

                    на 2021-2024 годы 

                                                               
Перечень профессий, на которых работники обеспечиваются специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты согласно нормам 

 

№ 

п/п 

Наименование 

профессий и 

должностей 

Наименование спецодежды, 

спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты 

Срок  эксплуатации 

 

 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

6.  

 

7. 

 

8.  

 

 

9. 

 

 

 

Электромонтер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электрогазосварщик 

 

 

Рабочие 6 разряда 

 

 

 

 

 

 

Уборщицы служебных 

помещений 

 

Уборщик территории 

 

 

 

Кастеляны 

 

Коменданты 

 

Лаборанты 

 

 

Водители 

Костюм из термостойких 

материалов с постоянными 

защитными свойствами. 

 

Ботинки кожаные с 

защитным подноском для 

защиты от повышенных 

температур на термостойкой 

маслобензостойкой подошве  

 

Костюм сварщика, 

ботинки,защитный щиток 

 

х/б костюм,куртка ватная, 

ботинки,предохранительный 

пояс,сапоги 

резиновые,рукавицы, 

распираторы, очки 

защитные, противагаз. 

 

Халат технический, 

галоши,перчатки 

 

Халат технический,куртка 

ватная,ботинки, 

сапоги,рукавицы 

 

Халат технический 

 

Халат технический 

 

Халат медицинский, 

фартук 

 

Костюм х/б 

1 шт. на 2 года 

 

 

 

 

1 пара  

на 2 года 

 

 

 

1 шт.   

на 2 года 

 

до износа 

 

 

 

 

 

 

до износа 

 

 

до износа 

 

 

 

до износа 

 

до износа 

 

до износа 

 

 

до износа 
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                    Приложение № 14 

                    к п. 7.1.11 коллективного договора  

                    ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ 

                    ЛУКИ» между работодателем и 

                    трудовым коллективом  

                    на 2021- 2024 годы 

 
Перечень должностей работников, работа которых связана   

с загрязнением и которым бесплатно выдается мыло 

 

№ 

п/п 

Наименование   

должностей 

Количество  мыла в месяц (грамм) 

 

 

1. 

 

  

2. 

  

3. 

  

4. 

 

 

5. 

 

6.  

 

7. 

 

8.  

 

9. 

 

10. 

 

11. 

 

12. 

 

 

13. 

Электромонтер  

6 разряда 

 

Электрогазосварщик 

 

Рабочие 6 разряда 

 

Уборщицы служебных помещений 

 

Уборщик территории 

 

Кастеляны 

 

Сторож 

 

Водители 

 

Заведующий складом 

 

Швейцар 

 

Гардеробщик 

 

Рабочий вивария по уходу за 

животными 

 

Лаборант кафедр с вредными 

условиями труда 

50 

 

 

100 

  

200 

 

100 

 

 

50 

 

50 

 

50 

 

100 

 

50 

 

50 

 

50 

 

100 

 

 

100 
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                    Приложение № 15 

                    к п. 7.1.12 коллективного договора  

                    ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ 

                    ЛУКИ» между работодателем и 

                    трудовым коллективом   

                    на 2021-2024 годы 

                                                   

Перечень профессий и должностей,  

которым по результатам специальной оценки условий труда установлена 

бесплатная выдача молока за работу во вредных и опасных условиях труда 

 

Индивидуальный 

номер рабочего 

места 

Наименование профессии 
Молоко 

(л) 

1. ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ 

(кафедра анатомии человека, оперативной  

хирургии и топографической анатомии) 
0,5 

2. ПРОФЕССОР 

(кафедра анатомии человека, оперативной 

хирургии  и топографической анатомии) 
0,5 

3. ДОЦЕНТ 

(кафедра анатомии человека, оперативной 

хирургии и  топографической анатомии) 
0,5 

4. АССИСТЕНТ 

(кафедра анатомии человека, оперативной 

хирургии и  топографической анатомии) 
0,5 

5. СТАРШИЙ ЛАБОРАНТ 

(кафедра анатомии человека, оперативной 

хирургии и топографической анатомии) 
0,5 

6. ЛАБОРАНТ 

(кафедра анатомии человека, оперативной 

хирургии  и топографической анатомии) 
0,5 

7. УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

(кафедра анатомии человека, оперативной  

хирургии и топографической анатомии) 
0,5 

8. ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ 

(кафедра патологической анатомии, судебной 

медицины и правоведения) 
0,5 

9. ДОЦЕНТ 

(кафедра патологической анатомии, судебной 

медицины и правоведения) 
0,5 

10. АССИСТЕНТ 

(кафедра патологической анатомии, судебной 

медицины и правоведения) 
0,5 

11. СТАРШИЙ ЛАБОРАНТ 

(кафедра патологической анатомии, судебной 

медицины и правоведения) 
0,5 
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12. ЛАБОРАНТ 

(кафедра патологической анатомии, судебной 

медицины и правоведения) 
0,5 

24. ЛАБОРАНТ 

(кафедра медицинской биологии) 0,5 

49. ЗАВЕДУЩИЙ ВИВАРИЕМ 

(виварий) 0,5 

50. РАБОЧИЙ ПО УХОДУ ЗА ЖИВОТНЫМИ 

(виварий) 0,5 

51. УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

(виварий) 

 
0,5 

  57. ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ 

(кафедра инфекционных болезней и 

эпидемиологии имени В.М.Фролова) 
0,5 

58. ПРОФЕССОР 

(кафедра  инфекционных болезней и 

эпидемиологии имени В.М.Фролова) 
0,5 

59. ДОЦЕНТ 

(кафедра  инфекционных болезней и 

эпидемиологии имени В.М.Фролова) 
0,5 

60. АССИСТЕНТ 

(кафедра  инфекционных болезней и 

эпидемиологии имени В.М.Фролова) 
0,5 

61. СТАРШИЙ ЛАБОРАНТ 

(кафедра  инфекционных болезней и 

эпидемиологии имени В.М.Фролова) 
0,5 

62. ЛАБОРАНТ 

(кафедра  инфекционных болезней и 

эпидемиологии имени В.М.Фролова) 
0,5 

            68. ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ 

(кафедра педиатрии и детских инфекций) 

(курс инфекционных болезней) 
0,5 

69. ПРОФЕССОР 

(кафедра педиатрии и детских инфекций) 

(курс инфекционных болезней) 
0,5 

70. ДОЦЕНТ 

(кафедра педиатрии и детских инфекций) 

(курс инфекционных болезней) 
0,5 

71. АССИСТЕНТ 

(кафедра педиатрии и  детских  инфекций) 

(курс инфекционных болезней) 
0,5 

79. ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, ЗАНЯТЫЙ 

РЕЗКОЙ И РУЧНОЙ СВАРКОЙ 

(административно-хозяйственная часть) 
0,5 
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81 ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ 

(кафедра лучевой диагностики и лучевой 

терапии) 
0,5 

82. ПРОФЕССОР 

(кафедра лучевой диагностики и лучевой 

терапии) 
0,5 

83. ДОЦЕНТ 

(кафедра лучевой диагностики и лучевой 

терапии) 
0,5 

86. ДОЦЕНТ 

(кафедра госпитальной  хирургии и онкологии) 0,5 

92. ДОЦЕНТ 

(кафедра дерматовенерологии) 0,5 

93. АССИСТЕНТ 

(кафедра дерматовенерологии) 0,5 
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