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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 ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» (далее ПО «ППО  ГУ ЛНР 

«ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ», профсоюзная организация) в лице 

председателя Луговскова Алексея Дмитриевича пришли к соглашению 

внести в коллективный договор ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «ЛУГАНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» между работодателем и трудовым коллективом на 

период с 06 мая 2021 года по 06 мая 2024 года (далее – Коллективный 

договор) следующие изменения и дополнения: 

 

1. Раздел IV. Режим труда и время отдыха.  

1.1. Исключить из текста  Коллективного  договора п. 4.1.11. 

1.2. Дополнить абз. 1 п.4.1.20 Коллективного  договора словами «но не 

более 14 календарных дней в календарном году, кроме случаев, 

предусмотренных ч.2 ст.149 ТК ЛНР (ч. 1 ст. 149 ТК ЛНР)». 

 

2. Раздел V. Оплата труда.  

2.1. Заменить в п. 5.1.11 Коллективного  договора  слова и цифры                

«ст. 147 ТК ЛНР» на «ст. 168 ТК ЛНР». 

2.2.  П. 5.1.13 изложить в следующей редакции: «Сверхурочная работа 

оплачивается в двойном размере. По желанию работника сверхурочная 

работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно». 

 

3. Раздел VI. Подготовка кадров. Обеспечение занятости.  

3.1. Заменить в п. 6.4 Коллективного  договора  слова «не позднее чем 

за два месяца» на слова «не позднее чем за три месяца».  

 

4. Приложение № 1 к Коллективному договору «Правила внутреннего 

распорядка для работников» (далее – Приложение № 1). 

4.1. Дополнить п.2.8 Приложения № 1 Коллективного  договора после 

слов «шести месяцев», словами «для рабочих – одного месяца».  

4.2. Заменить в п. 2.13 Приложения № 1 Коллективного  договора  

слова и цифры  «ч. 2 ст. 87 ТК ЛНР» на «п. 8 ст. 80 ТК ЛНР». 
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4.3. Изложить второе предложение п. 2.37 Приложения №1 

Коллективного  договора  в следующей редакции: «В день прекращения 

трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку 

и произвести с ним расчет в соответствии со ст. 161 ТК ЛНР. По 

письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему 

заверенные надлежащим образом копии документов, связанных с работой». 

4.4. В абз. 2 п. 5.10 словосочетание в скобках (для научных работников 

– 40) исключить. 

4.5. Изложить абз. 3 п. 5.10 Приложения № 1 Коллективного  договора 

в следующей редакции:  

Основной режим работы в Университете: 

 
 Административно

-управленческий 

и хозяйственно-

обслуживающий 

персонал 

Профессорско-

преподавательский состав и 

другие педагогические и 

научно-педагогические 

работники  

 

Работники, условия труда 

на рабочих местах которых 

отнесены к вредным 

условиям труда 3 или 4 

степени или опасным 

условиям труда 

Начало 

работы 

08.00 08.00 08.00 

Перерыв 12.30 – 13.00 В течение рабочего дня 12.30 – 13.00 

Окончание 

работы 

16.30 15.45 15.45 

пятница  

15:30 

пятница 

15:30 

 

4.6. Дополнить п.5.18 Приложения № 1  Коллективного  договора  

после слов «за пределами установленной», словами «для них». 

4.7. Заменить в абз. 1, 2 п. 9.7 Приложения № 1 Коллективного  

договора  слова и цифры  «по п. 5 ч. 1 ст. 84 ТК ЛНР» на «п.п. 5, 9, подп. «а» 

и «б» п. 7 ст. 84 ТК ЛНР». 

 

5. Приложение № 3 к Коллективному договору «Положение о 

суммированном учете рабочего времени» (далее – Приложение  № 3). 

5.1. Заменить в п. 1.2  Приложения № 3 Коллективного  договора  слова 

и цифры  «приложение №» на «приложение № 16». 

5.2. Дополнить Коллективный договор Приложением № 16 «Перечень 

профессий и должностей работников, которым при выполнении работы не 

может быть соблюдена установленная для таких работников ежедневная или 

еженедельная продолжительность рабочего времени» (приложение на 1 л. в 1 

экз.). 

5.3. Исключить  из текста  второе предложение п. 5.6 Приложения № 3 

Коллективного  договора. 

5.4. Третье предложение п. 5.6 Приложения № 3 Коллективного  

договора изложить в следующей редакции: «Сверхурочная работа 

оплачивается в двойном размере». 
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6. Приложение № 6 к Коллективному договору «Положение об оплате 

труда работников ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» (далее – 

Приложение № 6). 

6.1. Изложить п. 3.6 Приложения №6 Коллективного  договора в 

следующей редакции:  

«3.6. В Университете установлен следующий график работы: 

 
 Административно

-управленческий 

и хозяйственно-

обслуживающий 

персонал 

Профессорско-

преподавательский состав и 

другие педагогические и 

научно-педагогические 

работники  

 

Работники, условия труда 

на рабочих местах которых 

отнесены к вредным 

условиям труда 3 или 4 

степени или опасным 

условиям труда 

Начало 

работы 

08.00 08.00 08.00 

Перерыв 12.30 – 13.00 В течение рабочего дня 12.30 – 13.00 

Окончание 

работы 

16.30 15.45 15.45 

пятница  

15:30 

пятница 

15:30 

 

 

6.2. Исключить  из текста  п. 13.2 Приложения № 6 Коллективного  

договора слова «при наличии бюджетного финансирования». 

6.3. Дополнить Приложение  № 6 Коллективного договора п. 13.4 

следующего содержания: 

«Педагогическим и научно-педагогическим работникам ГУ ЛНР 

«ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ», один раз в год, за образцовое 

выполнение служебных обязанностей, согласно требованиям ч. 1 ст. 46, ч. 6 

ст. 48 Закона Луганской Народной Республики от 30.09.2016 № 128-II «Об 

образовании,  предоставляется денежное вознаграждение в размере до одного 

должностного оклада (ставки заработной платы) (п. 2.2.5 Положение о 

порядке назначения доплат и надбавок)». 

 

7. Приложение № 7 к Коллективному договору «Положение о порядке 

назначения доплат и надбавок» (далее – Приложение № 7). 

7.1. Заменить в п. 2.3.3 Приложения № 3 Коллективного  договора  

слова и цифры  «В размере до 35» на «В размере 35» 

 

8. Везде по тексту Коллективного договора название ПРОФСОЮЗНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЛУГАНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» ЛУГАНСКОЙ 

НАРОДНОЙ  РЕСПУБЛИКИ» (ПО «ППО ГУ «ЛГМУ» ЛНР») заменить на 

ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ 



5 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЛУГАНСКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ «ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» (ПО 

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

 

9. Изменения и дополнения в Коллективный договор заключены в двух 

экземплярах, которые сохраняются у каждой из сторон (Работодателя, «ППО  

ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ») и одной надлежащим образом 

заверенной копии в УТСЗН АГЛ ЛНР. Все экземпляры  Изменений и 

дополнений в  Коллективный договор  идентичны и имеют одинаковую 

юридическую силу. 

 

10. Приложения к Изменениям и дополнениям в Коллективный 

договор являются его неотъемлемой частью. 
 

Приложение: по тексту. 
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       Приложение № 16 

к п. 1.2. Приложения № 3 

коллективного договора 

ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ 

ЛУКИ» между работодателем и 

трудовым коллективом 

на 2021 – 2024 годы 

 

Перечень профессий и должностей работников, которым при 

выполнении работы не может быть соблюдена установленная для таких 

работников ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего 

времени 
 

Индивидуальный 

номер рабочего 

места 

Наименование профессии 

7. ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ 

13. СТОРОЖ 

14. СТАРШИЙ ОХРАННИК 

15. ШВЕЙЦАР 
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