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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. Коллективный договор, раздел I. Общие положения: 

 

1.1. Изменить нумерацию п. 1.9 на п. 1.8. 

 

2. Коллективный договор, раздел IV. Режим труда и время отдыха.  

 

2.1. Изложить п. 4.1.2 Коллективного договора в следующей редакции:  

«Для работников Университета, работающих на ставку, 

устанавливается пятидневная рабочая неделя, продолжительностью 40 часов 

в неделю с двумя выходными днями в субботу и воскресенье. 

Для профессорско-преподавательского состава и других 

педагогических и научно-педагогических работников – 36 часов в неделю. 

Для профессорско-преподавательского состава, должности которых 

указаны в Приложении № 2, согласно результатам  специальной оценки 

условий труда, установить сокращенную продолжительность рабочего 

времени за работу во вредных и опасных условиях труда – 30 часов в неделю. 

Для административно-управленческого и хозяйственно-

обслуживающего персонала – 40 часов в неделю. 

Основной режим работы в Университете указан в п. 5.10 Правил 

внутреннего трудового распорядка для работников ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. 

СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» (Приложение № 1).  

 

2.2. Пункт 4.1.3 Коллективного договора изложить в следующей 

редакции: 

«Учебная нагрузка для педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу, устанавливается ежегодно на 
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начало учебного года в размере не более 900 часов в учебном году на одну 

ставку дифференцированно в зависимости от занимаемой должности и 

основной деятельности кафедры. 

Учебная нагрузка для педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу,  кафедр  указанных в перечне 

рабочих мест, работникам которых устанавливается сокращённая 

продолжительность рабочей недели за работу во вредных и опасных 

условиях труда устанавливается ежегодно на начало учебного года в размере 

не более 750 часов в учебном году на одну 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. 

 

3. Коллективный договор, раздел VIII. Социальные льготы и гарантии. 

 

3.1. Изменить нумерацию п. 8.1.4 на п. 8.1.3. Соответственно п. 8.1.5, 

8.1.6, 8.1.7 и 8.1.8 считать 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6 и 8.1.7. 

 

4. Приложение № 1 к Коллективному договору «Правила внутреннего 

распорядка для работников ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» 

(далее – Приложение № 1). 

 

4.1. Заменить в абзаце 5 п. 5.3 цифру «36» на цифру «30». 

 

4.2. Изложить абзац 6 п. 5.3 в новой редакции: «для профессорско-

преподавательского состава и других педагогических и научно-

педагогических работников – 36 часов в неделю». 

 

4.3. Изложить п. 5.10 Приложения № 1 в следующей редакции:  

«Для работников Университета, работающих на ставку, 

устанавливается пятидневная рабочая неделя, продолжительностью 40 часов 

в неделю с двумя выходными днями в субботу и воскресенье. 

Для профессорско-преподавательского состава и других 

педагогических и научно-педагогических работников – 36 часов в неделю. 

Для профессорско-преподавательского состава, должности которых 

указаны в Приложении № 2, согласно результатам  специальной оценки 

условий труда, установить сокращенную продолжительность рабочего 

времени за работу во вредных и опасных условиях труда – 30 часов в неделю. 

Для административно-управленческого и хозяйственно-

обслуживающего персонала – 40 часов в неделю. 
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Основной режим работы в Университете: 

 Административно-

управленческий и 

хозяйственно-

обслуживающий 

персонал 

Профессорско-

преподавательский 

состав и другие 

педагогические и 

научно-

педагогические 

работники 

 

Профессорско-

преподавательский 

состав и иные 

работники с 

вредными 

условиями труда 

Начало работы 08.00 08.00 08.00 

Перерыв 12.30 – 13.00 согласно 

расписанию 

согласно 

расписанию 

Окончание 

работы 

 

16.30 

15.45 

 

 

14:30 

пятница  

15:30 

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 диспетчерской 

службы, 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. 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». 

 

4.4. Дополнить п.5.13 абзацем вторым следующего содержания: 

«Учебная нагрузка для педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу,  кафедр  указанных в перечне 

рабочих мест, работникам которых устанавливается сокращённая 

продолжительность рабочей недели за работу во вредных и опасных 

условиях труда устанавливается ежегодно на начало учебного года в размере 

не более 750 часов в учебном году на одну ставку дифференцированно в 

зависимости от занимаемой должности и основной деятельности кафедры». 

Соответственно, абзац второй считать абзацем третьим. 

 

4.5. Заменить в п. 6.2 название должности «оператор котельной» на 

«оператор диспетчерской службы».  

 

5. Приложение № 2 к Коллективному договору Перечень профессий и 

должностей, которым по результатам специальной оценки условий труда 
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установлена сокращенная продолжительность рабочего времени за работу во 

вредных и опасных условиях труда (далее – Приложение № 2). 

 

5.1. Изложить Приложение № 2 в новой редакции (прилагается на 3 

листах). 

 

6. Приложение № 3 к Коллективному договору «Положение о 

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

 

6.1. Заменить в п. 1.2 Приложения № 3 название должности «оператор 

котельной», на «оператор диспетчерской службы,» 

 

6.2. Изложить п.5.2  Приложения № 3 в следующей редакции: 

«Оплата труда производится ежемесячно по норме установленного 

времени в расчетном месяце в одинарном размере.» 

 

7. Приложение № 5 к Коллективному договору «Перечень должностей 

работников с ненормированным рабочим днем» (далее – Приложение № 5). 

 

7.1. Приложение № 5 изложить в новой редакции (прилагается на 1 л.) 

 

8. Приложение № 6 к Коллективному договору «Положение об оплате 

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

Приложение № 6). 

 

8.1. 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 

 

Профессорско-

преподавательский 

состав и иные 

работники с 

вредными 

условиями труда 

Начало работы 08.00 08.00 08.00 

Перерыв 12.30 – 13.00 согласно 

расписанию 

согласно 

расписанию 

Окончание 

работы 

 

16.30 

15.45 

 

 

14:30 

пятница  

15:30 
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9. Приложение № 7 к Коллективному договору «Положение о порядке 

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

 

9.1. Изменить в Приложении № 7 нумерацию п. 2.6.4 во втором случае 

на п. 2.6.5.  

 

10. Приложение № 8 к Коллективному договору «Положение о 

поощрительных и компенсационных выплатах» (далее – Приложение № 8).  

 

10.1. Изменить в Приложении № 8 нумерацию п. 2.3.2 во втором случае 

на п. 2.3.3. Соответственно п. 2.3.3, п. 2.3.4 считать п. 2.3.4 и п. 2.3.5. 

 

11. Изменения и дополнения к коллективному договору от 24.06.2021 

года (протокол конференции № 2). Приложение № 16 к Коллективному 

договору «Перечень профессий и должностей работников, которым при 

выполнении работы не может быть соблюдена установленная для таких 

работников ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего 

времени» (далее – Приложение № 16). 

 

11.1. Заменить в Приложении № 16 наименование профессии 

«ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ» на «ОПЕРАТОР ДИСПЕТЧЕРСКОЙ 

СЛУЖБЫ».  

 

11.2. Заменить в п.7.1 словосочетание «Приложение № 3» на 

«Приложения № 7». 

 

11.3. Добавить в п. 8 после слов: «заменить на ПРОФСОЮЗНАЯ» 

слово «ОРГАНИЗАЦИЯ». 

 

 

12. 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. 

 

13. Приложения к Изменениям и дополнениям в Коллективный 

договор являются его неотъемлемой частью. 

 

Приложение: по тексту. 
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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 

       (принят на конференции 

       работников обучающихся 

       27.08.2021 г., протокол № 3) 
 

 

Перечень 

рабочих мест, работникам которых устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочей недели за работу во вредных и опасных 

условиях труда 

 
 

Индиви-

дуальный 

номер 

рабочего 

места 

Наименование рабочего места  

 

Численность  

работников,  

(чел.) 

 

Коли-

чество 

рабочих 

мест  

(с учетом 

аналогич-

ных 

рабочих 

мест) 

Сокращенная 

продолжи-

тельность 

рабочего времени 

за работу во 

вредных и 

опасных условиях 

труда  

(час.внед.) 

1 2 3 4 5 

13. ПРОФЕССОР 

(кафедра фтизиатрии, клинической 

иммунологии и медицинской 

генетики) 

 

 

 

1 1 30,0 

14. ДОЦЕНТ 

(кафедра фтизиатрии, клинической 

иммунологии  и медицинской 

генетики) 

 

 

 

2 2 30,0 

15. АССИСТЕНТ 

(кафедра фтизиатрии, клинической 

иммунологии и  медицинской 

генетики) 

 

 

 

2 2 30,0 

       57. ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ 

(кафедра  инфекционных болезней и 

эпидемиологии имени 

В.М.Фролова) 

 

 

 

1 1 30,0 
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58. ПРОФЕССОР 

(кафедра  инфекционных болезней и 

эпидемиологии имени 

В.М.Фролова) 

 

 

 

1 1 30,0 

59. ДОЦЕНТ 

(кафедра  инфекционных болезней и 

эпидемиологии имени 

В.М.Фролова) 

 

 

 

3 3 30,0 

60. АССИСТЕНТ 

(кафедра  инфекционных болезней и 

эпидемиологии имени 

В.М.Фролова) 

 

 

 

6 6 30,0 

  68. ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ 

(кафедра педиатрии и детских 

инфекций) 

(курс инфекционных болезней) 

 

 

1 1 30,0 

69. ПРОФЕССОР 

(кафедра педиатрии и детских 

инфекций) 

(курс инфекционных болезней) 

 

 

 

1 1 30,0 

70. ДОЦЕНТ 

(кафедра педиатрии и детских 

инфекций) 

(курс инфекционных болезней) 

 

 

 

3 3 30,0 

71. АССИСТЕНТ 

(кафедра педиатрии и  детских  

инфекций) 

(курс инфекционных болезней) 

 

 

 

3 3 30,0 

81 ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ 

(кафедра лучевой диагностики и 

лучевой терапии) 

 

 

1 1 30,0 

82. ПРОФЕССОР 

(кафедра лучевой диагностики и 

2 2 30,0 
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лучевой терапии) 

 

 

83. ДОЦЕНТ 

(кафедра лучевой диагностики и 

лучевой терапии) 

 

 

 

 

3 3 30,0 

86. ДОЦЕНТ 

(кафедра госпитальной  хирургии и 

онкологии) 

для циклов онкологии 

 

3 3 30,0 

92. ДОЦЕНТ 

(кафедра дерматовенерологии) 

 

 

3 3 30,0 

93. АССИСТЕНТ 

(кафедра дерматовенерологии) 

 

 

1 1 30,0 



10 

 
       Приложение № 5 

       к п. 4.1.12 коллективного договора 

       ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ 

       ЛУКИ» между работодателем и  

       трудовым коллективом  

       на 2021-2014 годы 

       (принят на конференции 

       работников обучающихся 

       27.08.2021 г., протокол № 3) 

 

 

Перечень должностей работников ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ 

ЛУКИ» с ненормированным рабочим днем 

 

1. Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, ведущий 

бухгалтер, инженер по применению компьютеров, бухгалтер 1 категории, 

бухгалтер 2 категории, бухгалтер, начальник планово-финансового отдела, 

экономист 1 категории, ведущий экономист. 

2. Помощник ректора по административно-хозяйственной работе, 

главный инженер, главный энергетик, инженер 1 категории отдела 

инженерно-технических работников,   

3. Начальник отдела кадров, специалист отдела кадров, специалист 1 

категории отдела кадров, специалист 2 категории отдела кадров, старший 

инспектор. 

4. Начальник юридического отдела, заместитель начальника 

юридического отдела, юрисконсульт 1 категории, юрисконсульт. 

5. Начальник информационно-аналитического отдела, ведущий 

инженер информационно-аналитического отдела, специалист по 

компьютерному дизайну 2 категории, инженер информационно-

аналитического отдела. 

6. Заведующий канцелярией, специалист 1 категории научного отдела, 

оператор компьютерного набора канцелярии. 

7. Водитель, водитель 1 класса, водитель 2 класса. 

8. Начальник отдела материально-технического снабжения. 
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