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обусловлено непредвиденными обстоятельствами или незаконными 
действиями вышестоящих органов управления образованием, руководитель 
освобождается от ответственности, если сразу же при возникновении этих 
обстоятельств поставит в известность об этом первичную профсоюзную 
организацию. 

1.6. Стороны подтверждают реальность обеспечения принятых и 
согласованных обязательств, обязательность их выполнения работодателем, 
работниками и первичной профсоюзной организацией. 

1.7. Положения коллективного договора распространяются на всех 
работников колледжа (ст. 41 ТК ЛНР). 

1.8. Коллективный договор составлено в соответствии с действующим 
ТК ЛНР, приказами, постановлениями, распоряжениями Совета Министров 
ЛНР, Министерствами образования, труда и социальной политики и другими 
нормативными актами ЛНР. 

1.9. Изменения и дополнения в коллективный договор вносятся по 
инициативе любой из сторон после проведения переговоров (консультаций)  
и достижения соглашения и вступают в силу после одобрения общим 
собранием  работников (ст. 42 ТК ЛНР). 

1.10. Предложения каждой из сторон о внесении изменений и 
дополнений в коллективный договор рассматриваются совместно, 
соответствующие решения принимаются в 7-дневный срок после их 
получения другой стороной. 

1.11. Стороны договорились, что в период действия этого договора 
при условии выполнения его положений  трудовой коллектив будет 
выдвигать новые предложения по вопросам, предусмотренным этим 
договором, лишь  в случаях улучшения финансово-экономического 
состояния колледжа или внесения изменений в действующее 
законодательство, вышестоящие соглашения, принятие которых 
обусловливает необходимость изменений и дополнений в коллективный 
договор, а также не будет использоваться такой способ давления на 
работодателя, как приостановление или полное (частичное) прекращение 
работы, то есть  забастовка. 

1.12. Ни одна из сторон не имеет права в течение срока действия 
коллективного договора единолично принимать решения, которые изменяют 
его нормы и обязательства или останавливают их выполнение.  

1.13. Настоящий коллективный договор сохраняет свое действие: 

−  в случае изменения наименования организации, расторжения 
трудового договора с работодателем организации, подписавшим 
коллективный договор; 

−  при реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 
выделении, преобразовании) организации - в течение всего срока 
реорганизации; 

−  при смене формы собственности организации - в течение трех 
месяцев со дня перехода прав собственности; 

−  при ликвидации организации - в течение всего срока проведения 
ликвидационных мероприятий. 
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При реорганизации или смене формы собственности организации 
любая из сторон имеет право направить другой стороне предложения о 
заключении нового коллективного договора или продлении действия 
прежнего коллективного договора на срок до трех лет. 

1.14. После утверждения проекта настоящего договора на собрании 
трудового коллектива работодатель и председатель первичной профсоюзной 
организации подписывают его. После подписания договор в семидневный 
срок  подается на регистрацию в управление труда и социальной защиты 
населения АГА и АР ЛНР (ст. 48 ТК ЛНР). 

 1.15. За 3 месяца до окончания срока действия этого договора по 
инициативе любой из сторон начинаются переговоры по заключению нового 
коллективного договора на следующий срок или продолжению срока его 
действия, для чего создается соответствующая комиссия из равного 
количества представителей сторон. 

1.16. Ведение переговоров: 

−  представители работников и работодателей участвуют в 
коллективных переговорах по подготовке, заключению или изменению 
коллективного договора  и имеют право проявить инициативу по проведению 
таких переговоров; 

−  представители стороны, получившие предложение в письменной 
форме о начале коллективных переговоров, обязаны вступить в переговоры в 
течение семи календарных дней со дня получения указанного предложения, 
направив инициатору проведения коллективных переговоров ответ с 
указанием представителей от своей стороны для участия в работе комиссии 
по ведению коллективных переговоров и их полномочий; 

−  днем начала коллективных переговоров является день, 
следующий за днем получения инициатором проведения коллективных 
переговоров указанного ответа; 

−  не допускаются ведение коллективных переговоров и заключение 
коллективных договоров  от имени работников лицами, представляющими 
интересы работодателя, а также организациями или органами, созданными 
либо финансируемыми работодателем, исполнительными органами 
государственной  власти Луганской Народной Республики, органами 
местного самоуправления, политическими партиями, за исключением 
случаев, предусмотренных Трудовым кодексом (ст.34 ТК ЛНР). 

1.17. В коллективном договоре с учетом финансово-экономического 
положения работодателя могут устанавливаться льготы и преимущества для 
работников, условия труда, более благоприятные по сравнению с 
установленными законами, иными нормативными правовыми актами, 
соглашениями (ст. 39 ТК ЛНР). 

1.18. Лица, участвующие в коллективных переговорах, подготовке 
проекта коллективного договора могут освобождаться от основной работы  с 
сохранением заработной платы на срок определенный  соглашением сторон, 
но не более 3-х месяцев. Так же использовать гарантии, предусмотренные 
(ст. 37 ТК ЛНР). 

 1.19. Сроки работы комиссии определяются общим решением 
работодателя и первичной профсоюзной организацией. 
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РАЗДЕЛ 2. ТРУДОВЫЕ  ОТНОШЕНИЯ 
    
2.1. Работодатель обязуется: 
2.1.1. При приеме на работу  ознакомить работника под роспись с 

действующим коллективным договором, правилами внутреннего трудового 
распорядка (приложение № 1), а также иными локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника 
(ст. 69 ТК ЛНР). 

2.1.2. Условия трудового договора не могут ухудшать положение 
работников по сравнению с действующим трудовым законодательством 
Луганской Народной Республики и настоящим коллективным договором            
(ст. 55 ТК ЛНР). 

2.1.3. Трудовой договор на работу, носящую постоянный характер, 
заключать на неопределенный срок. Изменения условий трудового договора 
оформляются путем составления дополнительного письменного соглашения 
между работником и работодателем, являющегося неотъемлемой частью 
заключенного ранее трудового договора. 

2.1.4. Обеспечить защиту персональных данных работников                    
(ст.90, 91, 92, гл.14 ТК ЛНР). 

2.1.5. Обеспечить эффективную деятельность колледжа, исходя из 
фактических объемов финансирования и рационального использования  
основного и специального фондов для повышения результативности работы 
колледжа, улучшения условий труда и быта работников.   

2.1.6. Обеспечить развитие и укрепление материально-технической 
базы колледжа, рациональное использование наличного оборудования, 
технических средств обучения, создание оптимальных условий для 
организации учебно-воспитательного процесса. 

 2.1.7. Использовать средства морального и материального 
стимулирования добросовестной работы. 

2.1.8. Обеспечить разработку должностных инструкций для всех 
категорий работников колледжа. Утвердить их по согласованию с первичной 
профсоюзной организацией. 

 2.1.9. Не применять контрактную форму трудового договора с 
педагогическими работниками, кроме случаев, когда сам работник изъявил 
желание работать по контракту при наличии  на это соответствующих 
финансовых возможностей (ст. 54 ТК ЛНР). 

 2.1.10. Согласно заявкам обеспечить трудоустройство в колледж 
молодых специалистов по полученной специальности, заключив с ними 
бессрочный трудовой договор и установив учебную нагрузку в объеме не 
ниже  количества часов на ставку заработной платы. 

 2.1.11. Обеспечить наставничество над молодыми специалистами, 
содействовать их адаптации в коллективе колледжа и профессиональному 
росту. 

 2.1.12. Заключать срочные трудовые договоры только в случаях, 
когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный 
срок с учетом характера предстоящей работы, условий ее выполнения, 



6 

 

интересов работника или в других случаях, предусмотренных законом               
(ст. 56, 57 ТК ЛНР). 

Трудовой договор, заключённый на неопределённый срок, а также 
срочный трудовой договор может быть расторгнут  РД согласно (ст.84 ТК 
ЛНР); 

2.1.13. Увольнение работников по инициативе работодателя 
осуществлять с учётом мотивированного мнения первичной профсоюзной 
организации (ст. 85 ТК ЛНР). 

 2.1.14. При расторжении трудового договора по инициативе 
работника учитывать то, что работник имеет право в определенный ним срок 
разорвать трудовой договор по собственному желанию, предупредив об этом 
работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели, если иной 
срок не установлен ТК ЛНР или иными нормативными правовыми актами. 
По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может 
быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении (ст. 83 
ТК ЛНР). 

2.1.15. По письменной просьбе работника или с его письменного 
согласия может быть осуществлен перевод работника на постоянную работу 
к другому работодателю. При этом трудовой договор по прежнему месту 
работы прекращается по пункту 5 части первой статьи 80 ТК ЛНР (ст. 74 ТК 
ЛНР).  

2.1.16. Запрещается переводить и перемещать работника на работу,    
противопоказанную ему по состоянию здоровья (ст.74 ТК ЛНР). 

2.1.17. По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, 
работник может быть временно переведен на другую работу у того же 
работодателя на срок до одного года, а в случае, когда такой перевод 
осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, за 
которым в соответствии с законом сохраняется место работы, – до выхода 
этого работника на работу. Если по окончании срока перевода прежняя 
работа работнику не предоставлена, а он не потребовал ее предоставления и 
продолжает работать, то условие соглашения о временном характере 
перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным (ст. 75 ТК ЛНР). 

При переводах, осуществляемых в случаях, предусмотренных частями 
второй и третьей  ст.75 ТК ЛНР, оплата труда работника производится по 
выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. 

2.1.18. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном законами и иными нормативным и правовыми актами 
Луганской Народной Республики, с его письменного согласия работодатель 
обязан перевести на другую имеющуюся у работодателя работу, не 
противопоказанную работнику по состоянию здоровья. 

Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским 
заключением во временном переводе на другую работу на срок до четырех 
месяцев, отказывается от перевода либо соответствующая работа у 
работодателя отсутствует, то работодатель обязан на весь указанный в 
медицинском заключении срок отстранить работника от работы с 
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сохранением места работы (должности). В период отстранения от работы 
заработная плата работнику не начисляется (ст. 76 ТК ЛНР). 

Если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается 
во временном переводе на другую работу на срок более четырех месяцев или 
в постоянном переводе, то при его отказе от перевода либо отсутствии у 
работодателя соответствующей работы трудовой договор прекращается в 
соответствии с пунктом 8 части первой статьи 80 ТК ЛНР. 

2.1.19. При заключении трудового договора в нем по соглашению 
сторон может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях 
проверки его соответствия поручаемой работе. Срок испытания не может 
превышать 3 месяца, а для руководителя организации, их заместителей, 
главных бухгалтеров и их заместителей – не более 6 месяцев, для рабочих – 
один месяц (ст. 71 ТК ЛНР).   

2.1.20. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 
причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения  
(ст. 161 ТК ЛНР). 

2.1.21. В течение двух дней после получения информации доводить до 
сведения трудового коллектива содержание новых нормативных документов, 
касающихся трудовых отношений, организации труда. 

 2.1.22. Предупреждать возникновение индивидуальных и 
коллективных трудовых конфликтов, а в случаях их возникновения 
обеспечивать решение в соответствии с действующим законодательством.  

2.1.23. Совмещение профессии (должностей), осуществляется с 
письменного согласия работника и без согласования с первичной 
профсоюзной организацией (ст. 60 ТК ЛНР) 

2.1.24. Работодатель  обязуется выполнять условия заключенных 
трудовых договоров. В связи с этим работодатель не вправе требовать от 
работников выполнения работы, не обусловленной трудовым договором и 
должностными обязанностями.  

2.1.25. Проводить повышение квалификации и переквалификации 
работника  не только исходя из интересов производства, но и исходя из 
потребностей личностного роста работника. 

2.1.26. Вид, формы и продолжительность профессиональной 
подготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых 
профессий и специальностей определяются работодателем по согласованию с 
первичной профсоюзной организацией (ст. 218 ТК ЛНР). Работодатель с 
учетом мнения первичной профсоюзной организации разрабатывает и 
утверждает Положение об условиях и порядке проведения профессиональной 
подготовки, повышения квалификации работников.  

2.2. Первичная профсоюзная организация обязуется: 
2.2.1. Обеспечить постоянный контроль за своевременным введением 

в действие нормативных документов по вопросам трудовых отношений, 
организации труда, распределению учебной нагрузки и т.п. 

 2.2.2. Разъяснять  членам трудового коллектива содержание 
нормативных документов из указанных в п.2.2.1. этого коллективного 
договора вопросов, их права и обязанности.  
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2.2.3. Содействовать укреплению трудовой дисциплины, соблюдению 
правил внутреннего трудового распорядка колледжа.  

2.2.4. Содействовать предупреждению возникновения как 
индивидуальных, так и коллективных трудовых конфликтов, принимать 
участие в их решении в соответствии с нормами действующего 
законодательства. 

 2.2.5. Не реже одного раза в 2 года проверять состояние соблюдения 
законодательства о трудовых книжках в отношении всех работников 
колледжа.  

 

РАЗДЕЛ 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ЗАНЯТОСТИ  РАБОТНИКОВ 

 

3.1. Работодатель обязуется: 

3.1.1. Поддерживать численность работников на уровне, 

установленном нормативными актами Совета Министров ЛНР для 

организации учебно-воспитательного процесса с обеспечением 

обязательного государственного стандарта образования, привлекая и 

используя для этого как бюджетные, так и внебюджетные средства, 

обеспечивать стабильную работу коллектива в течении учебного года, 

осуществлять увольнение работников только в случае острой необходимости, 

обусловленной объективными изменениями в организации труда, в том числе 

в связи с ликвидацией, реорганизаций, перепрофилированием заведения, 

сокращением численности или штата работников, неуклонно придерживаясь 

при этом требований Трудового кодекса ЛНР, условий этого договора, не 

допускать экономически необоснованного сокращения учебных групп 

(подгрупп), рабочих мест. 

3.1.2. О предстоящих изменениях определённых сторонами  условий 

трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких 

изменений, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме 

не позднее чем за два месяца, если иное не предусмотрено настоящим 

Кодексом (ст. 77 ТК ЛНР). 

3.1.3. Вопросы, связанные с изменением структуры работодателя, его 

реорганизацией, а так же сокращением численности и штата работников, 

рассматривать предварительно с участием первичной профсоюзной 

организации (ст. 409 ТК ЛНР). 

3.1.4. Не инициировать увольнение педагогических работников в 

связи с сокращением объема работы (п. 1, 2 ст. 84 ТК ЛНР) во время 

учебного года. 

3.1.5. В случаях возникновения необходимости увольнения 

работников на основании п. 1, 2 ст. 84 ТК ЛНР: 

−  осуществлять высвобождение лишь после использования всех 

возможностей обеспечить лиц, которые высвобождаются, работой на другом 

рабочем месте, в том числе за счет прекращения трудовых отношений с 

совместителем, ликвидации совмещения и др.; 
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−  в первую очередь предлагают работнику, который 

высвобождается, работу по специальности, в том числе на условиях срочного 

характера или с меньшей, чем на ставку заработной платы, учебной 

нагрузкой; 

− о предстоящем высвобождении в связи с ликвидацией и 

реорганизацией работодателя, сокращением численности или штата, 

изменениями определенных сторонами трудового договора, работники 

предупреждаются персонально под роспись не менее чем за два месяца. 

Работодатель также с письменного согласия работника вправе расторгнуть с 

ним трудовой договор до истечения срока предупреждения об увольнении, 

выплатив ему дополнительную компенсацию в размере среднего заработка, 

исчисленного пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока 

предупреждения об увольнении (ст. 201 ТК ЛНР); 

−  уведомлять о тех работниках, которые высвобождаются, службу 

занятости в установленное законодательством время; 

−  выплачивать работникам, которые высвобождаются, выходное 

пособие в размере среднего месячного заработка, а так же за ним сохраняется 

месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев 

со дня увольнения (с зачетом выходного пособия) (ст. 199 ТК ЛНР). 

−  привлекать к преподавательской работе совместителей только при 

условии обеспечения штатных педагогических работников учебной 

нагрузкой в объеме не менее ставки. 

3.1.6. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по 

основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3, 5, 9 подпунктами «а» и «б» 

пункта 7, пунктом 8 части первой статьи 84 ТК ЛНР производится только с 

учётом мотивированного мнения первичной профсоюзной организации в 

соответствии со статьей 410 ТК ЛНР. (ст. 85 ТК ЛНР); 

3.1.7. Лица, уволенные с работы по сокращению численности или 

штата, имеют преимущественное право на возвращение в организацию и 

занятие открывшихся вакансий. 

3.1.8. Не допускается увольнение одновременно двух работников из 

одной семьи. 

3.2. Первичная профсоюзная организация обязуется: 

3.2.1. Осуществлять разъяснительную работу по вопросам трудовых 

прав и социально - экономических интересов работников, которые 

высвобождаются. 

3.2.2. Обеспечивать защиту работников, которые высвобождаются, в 

соответствии с действующим законодательством. Контролировать 

предоставление работникам преобладающего права оставления на работе. 

3.3. Стороны договорились: 

3.3.1. Что при увольнении с работы из-за сокращения численности 

или штата работников преобладающее право на оставление на работе при 

равных результатах труда и квалификации, кроме случаев, предусмотренных 

ст. 200 ТК ЛНР, предоставлять также: 
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- лицам предпенсионного возраста (1,5 года до назначения пенсии по 

возрасту и за выслугу лет); 

- работникам, в семьях которых имеются лица со статусом 

безработных. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

 

4.1. Работодатель обязуется: 

4.1.1. Установить нормальную продолжительность рабочего времени, 

которая не превышает установленную действующим законодательством о 

труде (40 часов в неделю), а также пятидневную рабочую неделю с двумя 

выходными днями – в субботу и воскресенье (ст. 95, 103 ТК ЛНР). 

4.1.2. Применять режим сокращенного рабочего времени согласно              

ст. 96 ТК ЛНР: 

− для работников от 16 до 18 лет – не более 35 часов в неделю; 

− для работников, являющихся инвалидами I или  II группы – не 

более 35 часов в неделю. 

4.1.3. Организовывать учет явки на работу и ухода с работы.  

4.1.4. Режим работы колледжа устанавливать в соответствии с 

Правилами внутреннего трудового распорядка для работников учебного 

заведения, согласовывая с первичной профсоюзной организацией. 

4.1.5. Обеспечить педагогических  и других работников колледжа 

работой в пределах установленной продолжительности рабочей недели   (для 

педагогических работников устанавливается сокращённая 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю). 

Уменьшение продолжительности работ, объема нагрузки менее чем на 

ставку возможно лишь по письменному соглашению между руководителем и 

работником (с согласия работника).  

Увеличение продолжительности работ, объема нагрузки более чем на 

ставку возможно лишь по письменному соглашению между руководителем и 

работником (с согласия руководителя). 

Не допускать уменьшения продолжительности работ (объема 

нагрузки)  односторонним решением  (приказом)  руководителя  не зависимо 

от причин, которые обусловили принятие такого решения (издание приказа).  

Учитывать, что: 

−  у педагогических работников, как правило, должна сохраняться  

преемственность групп  и объем педагогической нагрузки при условии 

выполнения плана приема и наличия не менее двух групп  на I курсе каждой 

специальности; 

−  молодых работников следует обеспечить нагрузкой  в объеме 

ставки  заработной платы при условии выполнения плана приема и наличия 

не менее двух групп  на I курсе каждой специальности; 
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−  решение вопросов относительно продолжительности рабочей 

недели  (для педагогических работников – педагогической нагрузки) для 

работающих пенсионеров осуществлять  при безусловном обеспечении  

равенства их трудовых прав с остальными работниками.  

4.1.6. Введение суммированного учета рабочего времени за год с тем, 

что бы продолжительность рабочего времени за учетный период не 

превышала нормального числа рабочих часов для сторожей и швейцаров по 

согласованию с профсоюзным комитетом. 

4.1.7. Временный перевод на другую работу, не обусловленную 

трудовым договором, или на время простоя осуществлять только с согласия 

работника с оплатой работы в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.1.8. В случае применения неполного рабочего времени (недели) 

норму рабочего времени определять соглашением между руководителем и 

работником.  При этом не ограничивать объем трудовых прав работника, 

который работает на условиях неполного рабочего времени (ст.96 ТК ЛНР).  

4.1.9. Для профессий по условиям работы которых не может быть 

соблюдена установленная  ежедневная или еженедельная продолжительность 

рабочего времени, вводится суммированный учет рабочего времени. 

Продолжительность рабочего времени за учетный период не должна 

превышать норм, установленных для соответствующей категории 

работников. 

Учетный период не может превышать одного года. 

4.1.10. Работодатель устанавливает графики сменности по со-

гласованию с первичной профсоюзной организацией. 

4.1.11. Для отдельных работников организации при необходимости 

может быть установлен режим ненормированного рабочего дня, в 

соответствии с которым по распоряжению работодателя они эпизодически 

могут привлекаться к выполнению своих трудовых обязанностей за 

пределами нормальной продолжительности рабочего времени                                   

(ст. 104 ТК ЛНР). 

4.1.12. К работе в ночное время (с 22 часов до 06 часов) работники 

допускаются с соблюдением ограничений, предусмотренных 

законодательством (ст. 100 ТК ЛНР). 

4.1.13. Привлечение к сверхурочной работе - работе за пределами 

установленной для работника продолжительности рабочего времени, а при 

суммированном учете рабочего времени - сверх нормального числа рабочих 

часов за учетный период, производится работодателем в случаях и на 

условиях, предусмотренных ст. 102 ТК ЛНР. 

4.1.14. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится в случаях и на условиях, предусмотренных в 

ст. 116 ТК ЛНР. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с 

согласия первичной профсоюзной организации. 
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4.1.15. Стороны договорились, что в выходные и нерабочие 

праздничные дни с учетом специфики работы организации может вводиться 

дежурство для бесперебойного разрешения возникающих текущих 

неотложных производственных вопросов. 

К дежурству привлекаются только сторожей, вахтеров, а также 

работников, у которых это предусмотрено по графику, согласованному с 

первичной профсоюзной организацией. 

4.1.16. Работа в выходной или нерабочий праздничный день 

оплачивается не менее чем в двойном размере. 

       Работникам, труд которых оплачивается по  часовым тарифным 

ставкам – в размере не менее  двойной  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 (ст.174 ТК ЛНР). 

4.1.17.  Работодатель устанавливает по просьбе лиц, обучающихся без 

отрыва от работы индивидуальные режимы труда (продолжительность 

рабочей недели, длительность смен, начало и окончание рабочих смен, 

применение гибких (скользящих) графиков работы и др.) где условия работы 

допускают такую возможность. 

4.1.18. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность 

рабочего дня сокращается на 1 час (ст. 99 ТК ЛНР). 

4.1.19.  В течение рабочего дня (как правило, через 4 часа после 

начала работы) предоставляется перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в 

рабочее время не включается. Время предоставления перерыва и его 

конкретная продолжительность устанавливаются правилами внутреннего 

трудового распорядка или по соглашению между работником и работодате-

лем (ст. 111 ТК ЛНР). 

4.1.20. На работах, где по условиям работы предоставление перерыва 

для отдыха и питания невозможно, работодатель обеспечивает работникам 

возможность отдыха и приема пищи в рабочее время. Данное время 

подлежит оплате работодателем (ст. 111 ТК ЛНР). 

4.2.  Первичная профсоюзная организация обязуется: 

4.2.1. Разъяснять работникам содержание нормативных актов о 

рабочем времени и нормировании труда.   



13 

 

4.2.2. Обеспечивать постоянный контроль за своевременным и 

правильным применением администрацией Трудового кодекса ЛНР, 

положений этого договора в части, которая касается режима рабочего 

времени, графиков работы, распределения учебной нагрузки и т.д.  

4.2.3. Содействовать своевременному решению конфликтных 

ситуаций, связанных с распределением учебной нагрузки и других вопросов, 

связанных с  режимом рабочего времени.  

 

 

РАЗДЕЛ  5. ВРЕМЯ  ОТДЫХА 
 

5.1. Работодатель обязуется: 

5.1.1. Работникам предоставлять ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 28 календарных дней (ст. 121 ТК ЛНР). 

Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных 

дней (ст. 360 ТК ЛНР, п.1 постановления Совета Министров ЛНР от 

27.06.2017 № 393/17 «Об особенностях предоставления ежегодных  основных 

удлинённых оплачиваемых отпусков педагогическим работникам в 

переходный период). 

Работникам, занятым на сезонных работах, предоставляются 

оплачиваемые отпуска из расчета два рабочих дня за каждый месяц работы 

(ст. 331 ТК ЛНР). 

Сезонными признаются работы, которые в силу климатических и 

иных природных условий выполняются в течение определенного периода 

(сезона), не превышающего шести месяцев (ст. 329 ТК ЛНР). 

5.1.2. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставлять 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительность 

которого определяется настоящим коллективным договором или правилами 

внутреннего трудового распорядка, продолжительность которого не может 

быть более 10 (десяти) календарных дней (ст.125 ТК ЛНР) (приложение №2).  

5.1.3. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных 

оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях и 

максимальным пределом не ограничивается. Нерабочие праздничные дни, 

приходящиеся на период ежегодного основного или ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска, а также отпуска для работников, 

имеющих детей, в число календарных дней отпуска не включаются (ст. 126 

ТК ЛНР). 
5.1.4. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 

определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 
работодателем по согласованию с выборным органом первичной 
профсоюзной организации не позднее чем за две недели до наступления 
календарного года в порядке, установленном статьей 409 ТК для принятия 
локальных нормативных актов. 
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График отпусков обязателен как для работодателя, так и для 
работника. 

5.1.5. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен или 
перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учётом пожеланий 
работника, в случаях:  

−  временной нетрудоспособности работника; 

−  исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого 
отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым 
законодательством предусмотрено освобождение от работы; 

−  если работнику своевременно не была произведена оплата за 
время ежегодного оплачиваемого отпуска или работник был предупрежден о 
времени начала этого отпуска позднее, чем за две недели до его начала; 

−  когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем году 
может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации. 
При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после 
окончания того рабочего года, за который он предоставляется; 

−  в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, 
локальными нормативными актами (ст. 130 ТК ЛНР). 

5.1.6. По соглашению с работником ежегодный оплачиваемый отпуск 
может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого 
отпуска должна быть не менее 14 календарных дней (ст. 131 ТК ЛНР). 

5.1.7. Женщинам, работающим в колледже и имеющим двое и более 
детей  в возрасте до 15 лет или ребенка-инвалида, или усыновившим ребенка, 
одиноким матерям, отцу, воспитывающему ребенка без матери  (в том числе 
и в случае продолжительного пребывания матери в лечебном учреждении), а 
также лицу, взявшему ребенка под опеку или одному из приемных родителей 
предоставлять ежегодно дополнительный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 10 календарных дней. При наличии нескольких 
оснований для предоставления такого отпуска его общая продолжительность 
не может превышать 18 календарных дней (ст. 142 ТК ЛНР). 

Работники, имеющие детей, имеют право на дополнительный 
социальный допуск при наличии оснований, предусмотренных ст. 142 ТК 
ЛНР. 

Право на получение дополнительного социального отпуска в 
соответствии со статьей 142 Трудового кодекса имеют следующие категории 
работников: 

женщина, которая работает и имеет  двух и более детей в возрасте до 
15 лет; 

женщина, имеющая ребёнка – инвалида; 
женщина, которая усыновила ребёнка; 
одинокая мать; 
одинокий отец, который воспитывает ребёнка без матери ( в том числе 

и в случае длительного пребывания матери в медицинском учреждении) 
(далее – одинокий отец); 

лицо, взявшее ребенка под опеку; 
один из приемных родителей. 
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Дополнительный социальный отпуск предоставляется 
продолжительностью 10 календарных дней без учета праздничных и 
нерабочих дней. 

При наличии нескольких оснований для предоставления такого 
отпуска его общая продолжительность не может превышать 18 календарных 
дней. 

Дополнительный социальный отпуск не относится к ежегодным 
оплачиваемым отпускам и его предоставление осуществляется за 
календарный год не зависимо от даты заключенного трудового договора, 
отработанного времени, даты рождения ребенка, установления ребенку 
статуса «ребенок – инвалид», оформленного в установленном 
законодательством порядке усыновления, опекунства, оформления ребёнка в 
приемную семью в календарном году, за который предоставляется такой 
отпуск. 

Дополнительный социальный отпуск не подлежит делению на части. 
Однако в случае если работник имеет право на данный отпуск по двум 

основаниям, то допускается деление такого отпуска на две части следующим 
образом: по одному основанию – 10 календарных дней, по другому – 8 
календарных дней. 

Дополнительные социальные отпуска предоставляются сверх 
ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков, 
установленных иными законами и нормативными правовыми актами, и 
переносятся на другой период или продолжаются в порядке, определённом 
Трудовым кодексом. 

5.1.8. Работникам, нуждающимся в санаторном лечении, очередной 
оплачиваемый отпуск предоставлять с учетом срока выдаваемой санаторной 
путевки. 

5.1.9. Предоставлять работникам, которые работают на условиях 
неполного рабочего времени, в том числе тем, которые находятся в 
декретном отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего 
возраста,  ежегодный отпуск полной продолжительности.  

5.1.10. Предоставлять руководящим и педагогическим работникам 
колледжа ежегодные отпуска полной продолжительности в первый и 
последующие годы в период летних каникул не зависимо от времени  приема 
их на работу (ст. 128 ТК ЛНР). 

5.1.11. Работникам, которые успешно обучаются без отрыва от 
производства в высших образовательных организациях с вечерней и заочной 
формами обучения, предоставляются дополнительные оплачиваемые 
отпуска: 

- на период установочных занятий, выполнения лабораторных работ, 
сдачи зачетов и экзаменов в связи с получением высшего образования – 
бакалавриата вечерней формы обучения – 20 календарных дней; 

- на период установочных занятий, выполнения лабораторных работ, 
сдачи зачетов и экзаменов в связи с получением высшего образования – 
специалитета, магистратуры вечерней формы обучения – 30 календарных 
дней; 
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- на период установочных занятий, выполнения лабораторных работ, 
сдачи зачетов и экзаменов в связи с получением высшего образования – 
бакалавриата заочной формы обучения – 30 календарных дней; 

- на период установочных занятий, выполнения лабораторных работ, 
сдачи зачетов и экзаменов в связи с получением высшего образования – 
специалитета (магистратура) заочной формы обучения – 40 календарных 
дней; 

- на период сдачи государственных экзаменов в связи с получением 
высшего образования всех уровней – 30 календарных дней; 

- на период подготовки и защиты дипломного проекта (работы) 
студентами, которые обучаются в высших образовательных организациях с 
вечерней и заочной формами обучения – три месяца. 

Продолжительность дополнительных оплачиваемых отпусков 
работникам, которые получают второе (следующее) высшее образование с 
вечерней и заочной формами обучения в высших образовательных 
организациях определяется также, как и для лиц, получающих высшее 
образование – специалитет (магистратура). 

Работникам, допущенным к сдаче вступительных экзаменов в высшие 
образовательные организации, осуществляющие подготовку кадров высшей 
квалификации (с отрывом или без отрыва от производства), для подготовки и 
сдачи экзаменов предоставляется один раз в год дополнительный 
оплачиваемый отпуск из расчета 10 календарных дней на каждый экзамен. 

Работникам, обучающимся без отрыва от производств в высших 
образовательных организациях, осуществляющих подготовку кадров высшей 
квалификации, и успешно выполняющим индивидуальный план подготовки, 
предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск 
продолжительностью 30 календарных дней и по их желанию в течение 
четырех лет обучения – один свободный от работы день в неделю с оплатой 
его в размере 50 процентов средней заработной платы работника (ст. 135 ТК 
ЛНР). 

5.1.12. Предоставлять отпуск без сохранения заработной платы в 
таких случаях: 

−  по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
работнику по его письменному заявлению продолжительностью не более 14 
календарных дней, кроме случаев, предусмотренных частью 2  статьи 149 ТК 
ЛНР. 

−  лицам, имеющим особые заслуги перед государством, 
продолжительностью до 21 календарного дня в календарном году; 

−  работающим пенсионерам по старости (по возрасту) и инвалидам 
3 группы – до 30 календарных дней в календарном году; 

−  инвалидам 1 и 2 групп – продолжительностью до 60 календарных 
дней в календарном году; 

−  родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников 
органов внутренних дел, противопожарной службы, таможенных органов, 
сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, 
полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо 
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вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы 
(службы), – до 14 календарных дней в календарном году; 

−  работникам в случае регистрации брака до 10 календарных дней в 
календарном году; 

−  смерти близких родственников – до семи календарных дней; 
других родственников  до трех календарных дней без учета времени, 
необходимого для проезда к месту погребения и обратно; 

−  мужу, жена которого находится в послеродовом отпуске, – 
продолжительностью до 14 календарных дней; 

−  работникам для ухода за больным родным по крови или браку, 
который по медицинскому заключению требует постоянного постороннего 
ухода, – продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но 
не более 30 календарных дней в календарном году; 

−  работникам для завершения санаторно-курортного лечения – 
продолжительностью, определенной в медицинском заключении; 

−  работникам, допущенным к вступительным экзаменам в высшие 
образовательные организации, – продолжительностью до 15 календарных 
дней без учета времени, необходимого для проезда к местонахождению 
образовательной организации и обратно; 

−  работникам, допущенным к сдаче вступительных экзаменов в 
образовательные организации по подготовке кадров высшей квалификации с 
отрывом или без отрыва от производства, а также работникам, которые 
обучаются без отрыва от производства в образовательных организациях по 
подготовке кадров высшей квалификации и успешно выполняют 
индивидуальный план подготовки – продолжительностью, необходимой для 
проезда до местонахождения образовательной организации и обратно; 

−  совместителям – на срок до окончания отпуска по основному 
месту работы; 

−  работникам, которые не использовали на предыдущем месте 
работы ежегодный основной и дополнительные оплачиваемые отпуска 
полностью или частично и получили за них денежную компенсацию, – 
продолжительностью до 24 календарных дней в первый год работы на 
данном предприятии до наступления шестимесячного срока беспрерывной 
работы; 

−  работникам, дети которых в возрасте до 18 лет поступают в 
образовательные организации, находящиеся в иной местности, – 
продолжительностью 12 календарных дней без учета времени, необходимого 
для проезда к местонахождению образовательной организации и обратно 
(при наличии двух или более детей указанного возраста такой отпуск 
предоставляется отдельно для сопровождения каждого ребенка); 

−  матери или отцу ребенка, бабушке, дедушке или иным 
родственниками, которые фактически ухаживают за ребенком, или лицу, 
который усыновил или взял под опеку ребенка, а также одному из приемных 
родителей в случае, если ребенок требует домашнего ухода, – 
продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более 
чем до достижения ребенком шестилетнего возраста, а в случае если ребенок 
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болен сахарным диабетом І типа (инсулинозависимый), – не более чем до 
достижения ребенком шестнадцатилетнего возраста; 

−  в других случаях, предусмотренных законодательством (ст.149 ТК 
ЛНР). 

5.1.13. На основании медицинского заключения предоставлять 

женщинам оплачиваемый отпуск по беременности и родами.  

Продолжительность отпуска в связи с беременностью и родами исчисляется 

суммарно и составляет 140 календарных дней, в случае многоплодной 

беременности – 154 календарных дня, в случае осложненных родов – 156 

календарных дней, в случае многоплодной беременности и осложненных 

родов – 170 календарных дней (ст.139 ТК ЛНР). 
5.1.14. После окончания отпуска в связи с беременностью и родами по 

желанию женщины предоставлять отпуск по уходу за ребенком до 
достижения им трехлетнего возраста (ст.140 ТК ЛНР).  

5.1.15. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней по письменному заявлению работника может быть 

заменяена денежной компенсацией. При суммировании ежегодных 

оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного оплачиваемого отпуска 

на следующий год денежной компенсацией могут быть заменены часть 

каждого ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, или любое количество дней из этой части (ст. 132 ТК ЛНР). 

5.2. Первичная профсоюзная организация обязуется: 

5.2.1. Контролировать соблюдение руководителем  законодательства о 

времени  отдыха работников и вышеуказанных пунктов настоящего договора 

согласовывая вопросы, нуждающиеся в согласовании в соответствии с 

действующим законодательством, а также разрешать возникающие 

конфликтные ситуации. 

5.3. Стороны настоящего коллективного договора договорились, что: 

5.3.1. За работником, находящимся в любом отпуске, сохраняется его 

прежнее место работы. 

5.3.2. Работодатель, по согласованию с первичной профсоюзной 

огранизацией, в исключительных случаях в интересах трудового коллектива 

с целью создания лучших условий  для  отдыха  может перенести 

методический день, день отдыха на другой день, чтобы объединить его с 

ближайшим праздничным или  нерабочим днем. 

 

РАЗДЕЛ  6. ОПЛАТА   ТРУДА 

 
6.1. Работодатель  обязуется: 

6.1.1.Утверждать сметы доходов и расходов, штатные расписания, а 

также изменения в них по согласованию с профсоюзным комитетом (ст. 408, 

409 Трудового кодекса Луганской Народной Республики). 

6.1.2. При приеме на работу знакомить работника под роспись с 

действующими условиями оплаты труда, имеющимися льготами и 
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преимуществами. При их изменении уведомлять работника об этом под 

расписку (ст. 69 Трудового кодекса Луганской Народной Республики). 

6.1.3. Труд работника оплачивать в соответствии с тарифными 

ставками,    должностными окладами в соответствии с исполняемой работой, 

занимаемой  должностью в зависимости от профессии, квалификации 

работника, сложности и условий выполняемой им работы. Конкретные 

размеры   должностных окладов (ставок заработной платы) работников    

определяются на основе: 

 постановления Совета Министров Луганской Народной Республики 

от 03 ноября 2015 года № 02-04/327/15 «О системе оплаты труда работников 

государственных учреждений Луганской Народной Республики» (с 

изменениями); 

постановления Совета Министров Луганской Народной Республики 

от 09 марта 2016 года № 100 «Об упорядочении условий оплаты труда и 

утверждении схем тарифных разрядов работников учебных заведений, 

учреждений образования и научных учреждений Луганской Народной 

Республики»; 

 постановления Совета Министров Луганской Народной Республики 

от 16 августа  2016 года  № 419 «Об оплате труда  работников сферы 

культуры Луганской Народной Республики»; 

(ст. 156 Трудового кодекса Луганской Народной Республики).  

6.1.4. 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 (ст. 154 Трудового кодекса Луганской Народной 

Республики). Минимальная  заработная плата составляет 3565,00 российских  

рублей (Указ Главы Луганской Народной Республики от 28.09.2018 № УГ-

52/18 дсп).  

6.1.5. Обеспечивать повышение уровня реального содержания 

заработной платы путем индексации заработной платы в связи с ростом 

потребительских цен на товары и услуги (ст. 155 Трудового кодекса 

Луганской Народной Республики). 

6.1.6.  Система оплаты труда работников, включая размеры тарифных 

ставок, окладов (должностных окладов), доплат и надбавок 

компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, система доплат и надбавок стимулирующего 

характера и система премирования, устанавливаются коллективным 

договором, в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, по 

согласованию с Профсоюзным комитетом  (ст. 156 Трудового кодекса 

Луганской Народной Республики).  

Все возникающие вопросы в области оплаты труда, которые не 

урегулированы законодательством Луганской Народной Республики  и 

настоящим коллективным договором, решаются руководителем путем 
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предварительных переговоров с Профсоюзным комитетом (ст. 156 Трудового 

кодекса Луганской Народной Республики). 

6.1.7. Работодатель предоставляет по запросу Профсоюзного комитета 

необходимую информацию о размере и расходовании фонда оплаты труда, 

информирует Профсоюзный комитет о проектах приказов, других локальных 

нормативных актов, устанавливающих или изменяющих системы оплаты 

труда, компенсирующие и стимулирующие выплаты работникам. При этом 

заявления (жалобы) работников – членов Профсоюза по вопросам оплаты 

труда, рассматриваются работодателем с участием представителя 

Профсоюзного комитета. 

6.1.8.  Выплачивать заработную плату не реже чем каждые полмесяца 

в сроки: 

− за первую половину месяца - 15  числа; 

− за вторую половину месяца  - 30 числа. 

При совпадении установленного дня выплаты заработной платы с 

выходным или праздничным днем, заработная плата выплачивается накануне 

этого дня. 

Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала 

(ст. 157 Трудового кодекса Луганской Народной Республики). 

6.1.9. Размер заработной платы за первую половину месяца составляет 

50% заработной платы, начисленной за месяц, но не более оплаты  за 

фактически отработанное время. 

6.1.10.  Все разовые выплаты производить только вместе с заработной 

платой за первую и вторую половины месяца, в зависимости от времени 

сдачи документов в бухгалтерию. 

В экстренных случаях безотлагательно производить следующие 

выплаты: 

− материальная помощь; 

− внеплановый аванс; 

− командировочные расходы; 

− заработная плата при увольнении; 

− выплаты по больничным листам. 

6.1.11. Если сроки выплаты заработной платы нарушены по 

независящим от администрации причинам, заработная плата выплачивается 

незамедлительно при поступлении средств на счет коллежа.    

При этом оплата труда работников колледжа осуществляется в 

первоочередном порядке.  Все другие выплаты осуществляются колледжем 

после выполнения обязательств по оплате труда. 

6.1.12. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 

дней работник имеет право, известив работодателя  в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы и весь 

период задержки в свое рабочее время отсутствовать на рабочем месте (ст. 

163 Трудового кодекса Луганской Народной Республики). 
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При этом за работником сохраняется его рабочее место и средняя 

заработная плата. 

6.1.13.  В соответствии со ст. 163 Трудового кодекса Луганской 

Народной Республики не допускается приостановка работы: 

− в периоды введения военного, чрезвычайного положения или 

особых мер в соответствии с законодательством о чрезвычайном положении; 

− государственными служащими; 

− работниками, в трудовые обязанности которых входит выполнение 

работ, непосредственно связанных с обеспечением жизнедеятельности 

учреждения (энергообеспечение, водоснабжение, отопление и пр.). 

6.1.14. Информировать работников, при каждой выплате заработной 

платы, о ее общей сумме с уведомлением относительно видов выплат, 

размеров, оснований для осуществления соответствующих удержаний и 

сумм, которые подлежат выплате (ст. 157 Трудового кодекса Луганской 

Народной Республики). 

6.1.15. Производить доплату  работникам, за использование в работе 

дезинфицирующих средств, а также работникам, занятым уборкой туалетов, 

в размере  10 %   должностного оклада  (ст. 168 Трудового кодекса 

Луганской Народной Республики, п. 4.3.д. Постановления Совета Министров 

Луганской Народной Республики от 09.03.2016 г. № 100 «Об упорядочении 

условий оплаты труда и утверждении схем тарифных разрядов работников 

учебных заведений, учреждений образования и научных учреждений 

Луганской Народной Республики»). 

6.1.16. Производить доплату работникам за каждый час работы в 

ночное время (с 22 часов до 6 часов) в размере  40 % тарифной ставки 

(оклада) (ст. 170, 175 Трудового кодекса Луганской Народной Республики, п. 

4.3.б. Постановления Совета Министров Луганской Народной Республики от 

09.03.2016 г. № 100 «Об упорядочении условий оплаты труда и утверждении 

схем тарифных разрядов работников учебных заведений, учреждений 

образования и научных учреждений Луганской Народной Республики»). 

6.1.17.  Установить следующие размеры доплат за: 

− совмещение профессий (должностей) – до 50 % должностного 

оклада (тарифной ставки); 

− расширение зоны обслуживания или увеличение объема 

выполняемой работы - до 50 % должностного оклада (тарифной ставки); 

выполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором - до 50% 

должностного оклада (тарифной ставки) (п. 4.3.а. Постановления Совета 

Министров Луганской Народной Республики от 09.03.2016 г. № 100 «Об 

упорядочении условий оплаты труда и утверждении схем тарифных разрядов 

работников учебных заведений, учреждений образования и научных 

учреждений Луганской Народной Республики»). 
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− Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы 

(ст. 60, 170, 172 Трудового кодекса Луганской Народной Республики). 

Указанные виды доплат не устанавливаются руководителю учебного 

заведения, его заместителям и главному бухгалтеру. 

6.1.18. 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 (ст. 173 Трудового кодекса 

Луганской Народной Республики). 

6.1.19. Работа в выходной или нерабочий праздничный день 

оплачивается  в двойном размере:  

− работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым 

тарифным ставкам, - в размере двойной 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 (ст.174 Трудового 

кодекса Луганской Народной Республики). 

  6.1.20.   Устанавливать надбавки работникам в размере до 50 

процентов должностного оклада (ставки заработной платы, тарифной 

ставки): 

− за высокие достижения в труде; 

− за выполнение особо важной работы (на срок ее выполнения); 

− за 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  (п. 4.2.а. Постановления Совета Министров Луганской 

Народной Республики от 09.03.2016 г. № 100 «Об упорядочении условий 

оплаты труда и утверждении схем тарифных разрядов работников учебных 

заведений, учреждений образования и научных учреждений Луганской 

Народной Республики»). 

6.1.21. Устанавливать надбавки за почетные звания Луганской 

Народной Республики, Украины "заслуженный" - 20 процентов 
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должностного оклада (ставки заработной платы), если деятельность 

работника совпадает по профилю с имеющимся почетным званием (п. 4.2.б. 

Постановления Совета Министров Луганской Народной Республики от 

09.03.2016 г. № 100 «Об упорядочении условий оплаты труда и утверждении 

схем тарифных разрядов работников учебных заведений, учреждений 

образования и научных учреждений Луганской Народной Республики»). 

6.1.22.  Устанавливать  надбавку  за престижность труда 

педагогическим работникам в размере 20 процентов должностного оклада 

(ставки заработной платы).   

Надбавка устанавливается на весь объем учебной нагрузки, 

выполняемой работником (п. 5  Постановления Совета Министров Луганской 

Народной Республики от 09.03.2016 г. № 100 «Об упорядочении условий 

оплаты труда и утверждении схем тарифных разрядов работников учебных 

заведений, учреждений образования и научных учреждений Луганской 

Народной Республики»). 

6.1.23. Устанавливать надбавку за особые условия труда 

библиотекарям в размере до 50 % должностного оклада (п. 4.2.е. 

Постановления Совета Министров Луганской Народной Республики от 

16.08.2016 № 419 «Об оплате труда работников сферы культуры Луганской 

Народной Республики»). 

  6.1.24. Выплачивать работникам надбавки (доплаты) за выслугу лет: 

1) педагогическим - в зависимости от стажа педагогической работы 

(Постановление Совета Министров Луганской Народной Республики от 

27.06.2017 № 404/17 «О реализации отдельных положений статьи 45 Закона 

Луганской Народной Республики «Об образовании»); 

2) работникам библиотеки – в зависимости от стажа библиотечной 

работы (п. 4.3.е. Постановления Совета Министров Луганской Народной 

Республики от 16.08.2016 № 419 «Об оплате труда работников сферы 

культуры Луганской Народной Республики»); 

            3) медицинским работникам - в зависимости от стажа медицинской  

работы (Постановление Кабинета Министров Украины от 29.12.2009 № 1418 

«Об утверждении Порядка выплаты надбавки за выслугу лет врачам и 

специалистам с базовым и неполным высшим медицинским образованиям 

государственных и коммунальных учреждений охраны здоровья»), 

в размере: 

− свыше 3 лет – 10%,  

− свыше 10 лет – 20% ,   

− свыше 20 лет – 30% от должностного оклада тарифной ставки). 

 6.1.25. Производить дополнительную оплату педагогическим 

работникам за:  

1) классное руководство в размере 20% тарифной ставки; 

2) проверку письменных работ:  

− по языкам и литературе – 20% тарифной ставки; 

− по математике - 15% тарифной ставки; 
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− по иностранным языкам – 10% тарифной ставки; 

− руководство цикловыми комиссиями - 15% тарифной ставки; 

 3) заведывание кабинетами – 10% тарифной ставки  

(Постановление Кабинета Министров Украины от 25.08.2004 № 1096 

«Об установлении размера доплаты за отдельные виды 

педагогической деятельности»). 

6.1.26. Устанавливать работникам отдела кадров доплату за ведение 

воинского учета военнообязанных и призывников в размере до 50% 

должностного оклада (п. 14 Постановления Кабинета Министров Украины от 

09.06.1994 № 377 «Об утверждении Положения о воинском учете 

военнообязанных и призывников»). 

6.1.27. Устанавливать доплаты за ученое  звание доцента  - 25 

процентов должностного оклада (ставки заработной платы), если 

деятельность работника совпадает по профилю с имеющимся ученым 

званием (п. 4.3.в. Постановления Совета Министров Луганской Народной 

Республики от 09.03.2016 г. № 100 «Об упорядочении условий оплаты труда 

и утверждении схем тарифных разрядов работников учебных заведений, 

учреждений образования и научных учреждений Луганской Народной 

Республики»). 

6.1.28. За время работы в период каникул осуществлять оплату труда 

педагогических  работников, которым разрешено вести преподавательскую 

работу, из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

которая предшествовала началу каникул. 

Лицам, которые зачислены на работу на руководящие и прочие 

должности во время летних каникул, заработная плата до начала учебного 

года выплачивается из расчета должностного оклада, установленного в 

соответствии с образованием, категорией и  контингентом студентов по 

состоянию на 1 сентября предыдущего учебного года   (п.71 Инструкции о 

порядке начисления заработной платы работников образования, 

утвержденной приказом Министерства образования Украины от 13.04.1993 

№ 102). 

6.1.28.  При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых 

обязанностей по вине работодателя оплата труда производится в размере не 

ниже средней заработной платы работника, рассчитанной пропорционально 

фактически отработанному времени.  

 При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых 

обязанностей по причинам, не зависящим от работодателя и работника, за 

работником сохраняется не менее двух третей должностного оклада 

(тарифной ставки), рассчитанных пропорционально отработанному времени. 

При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых обязанностей 

по вине работника, оплата труда производится в соответствии с выполненной 

работой (ст. 176 Трудового кодекса  Луганской Народной Республики). 

6.1.29. Время простоя (ст. 75 Трудового кодекса Луганской Народной 

Республики) по вине работодателя оплачивается в размере не менее двух 

третей средней заработной платы работника 
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Время простоя, по  причинам не зависящим от работодателя и 

работника, оплачивается в размере не менее двух третей должностного 

оклада (тарифной ставки), рассчитанных пропорционально времени простоя. 

Время простоя по вине работника не оплачивается (ст. 178 Трудового 

кодекса Луганской Народной Республики). 

6.1.30. Для расчета средней заработной платы учитываются все виды 

выплат. Расчет средней заработной платы работника производится исходя из 

фактически начисленной ему заработной платы и фактически отработанного 

им времени за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в течении 

которого за работником сохраняется средняя заработная плата.  

Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты 

компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 

календарных месяцев путем деления суммы начисленной заработной платы 

на 12 и на 29,4 (среднемесячное число календарных дней) (ст. 160 Трудового 

кодекса Луганской Народной Республики).  

6.1.31. Аттестацию педагогических работников производить в 

соответствии с  действующим законодательством.  

6.1.32.  Для проведения аттестации педагогических работников 

ежегодно создается аттестационная комиссия в количестве не менее пяти 

человек. Персональный состав аттестационной комиссии утверждается 

приказом директора колледжа и может меняться в течение года.   

6.1.33.  Обязательным условием аттестации является прохождение не 

реже одного раза в пять лет повышения квалификации на принципах 

свободного выбора форм обучения, образовательных организаций 

(учреждений), программ по профилю педагогической деятельности в объеме 

не менее 72 часов. 

Это требование не распространяется на педагогических работников,  

работающих первые пять лет после получения высшего образования.  

6.1.34. Аттестация в целях подтверждения соответствия 

педагогического работника занимаемой должности проводится в 

обязательном порядке один раз в пять лет. 

            6.1.35. Педагогическое звание «старший преподаватель»,  может быть 

присвоено педагогическому работнику, который имеет квалификационную 

категорию «специалист первой категории» или «специалист высшей 

категории», стаж педагогической работы в образовательных организациях 

(учреждениях) не менее 10 (десяти) лет и: 

распространяет опыт положительных результатов своей профессиональной 

деятельности и передовой педагогический опыт на региональном и 

республиканском уровне; 

оказывает практическую помощь другим педагогическим работникам; 

принимает активное участие в повышении квалификации педагогических 

кадров республики. 

           6.1.36. Педагогическое звание «преподаватель-методист», 

«практический психолог-методист», «руководитель кружка-методист» может 

быть присвоено педагогическому работнику, который имеет 
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квалификационную категорию «специалист высшей категории» (для 

педагогического звания «руководитель кружка – методист» - самый высокий 

тарифный разряд и полное высшее образование), стаж педагогической 

работы в образовательных организациях (учреждениях) не менее 10 (десяти) 

лет и: 

вносит личный вклад в повышение качества образования на основе 

совершенствования методов обучения и воспитания, продуктивного 

использования новых образовательных технологий; 

распространяет опыт положительных результатов экспериментальной и 

инновационной деятельности на уровне республики; является членом 

временных творческих коллективов по разработке нормативных и 

программных материалов, учебников, учебно- и научно-методических 

материалов; 

осуществляет руководство научно-исследовательской работой обучающихся; 

является автором публикаций научного и учебно-методического характера, 

осуществляет экспертную и экспериментальную деятельность; 

принимает активное участие в повышении квалификации педагогических 

кадров республики. 

6.1.37.  Предоставить каждому работнику работу, тарифицированную 

не ниже категории (разряда), установленной ему по результатам аттестации. 

6.1.38.  Обеспечить периодическое (не реже одного раза в пять лет) 

повышение квалификации и стажировки педагогических работников, 

гарантируя им при этом  соответствующие льготы и компенсации  (сохранение     

среднего заработка, оплата командировочных расходов, в т.ч. оплата 

стоимости проезда, выплата суточных и т.д.) в соответствии с действующим 

законодательством. 

6.1.39. Возмещать работникам, направленным в служебную 

командировку: 

− расходы по проезду; 

− расходы по найму жилого помещения; 

− дополнительные расходы, связанные с проживанием вне 

постоянного места жительства (суточные) в размере соответственно 

действующему законодательству за каждый день нахождения в служебной 

командировке (ст. 189 Трудового кодекса Луганской Народной Республики). 

Все расходы возмещаются в соответствии с фактическими затратами, 

подтвержденными документально. 

6.1.40. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 

причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения 

работника. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие 

суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после 

предъявления уволенным работником требования о расчете (ст. 161 

Трудового кодекса Луганской Народной Республики). 

6.1.41. Заработная плата, не полученная ко дню смерти работника, 

выдается членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении 



27 

 

умершего на день его смерти. Выдача заработной платы производится не 

позднее недельного срока со дня подачи работодателю соответствующих 

документов (ст. 162 Трудового кодекса Луганской Народной Республики). 

            6.1.42.  Устанавливать медицинским работникам (сестра медицинская) 

доплату до 20 % должностного оклада (ставки заработной платы) за работу в 

образовательном учреждении (Постановление Совета Министров Луганской 

Народной Республики от 12.12.2017  № 776/17 «Об установлении доплаты 

отдельным работникам образовательных организаций (учреждений) 

Луганской Народной Республики»). 

6.2. Руководитель имеет  право в пределах фонда заработной платы, 

утвержденного в сметах расходов: 

6.2.1. Устанавливать размеры тарифных ставок, окладов 

(должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, 

доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования. 

Конкретные условия и размеры оплаты труда предусматриваются 

коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 

Луганской Народной Республики. 

6.2.2. Предоставлять работникам материальную помощь, в том числе 

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

материальной помощи на погребение. 

6.2.3. Материальная помощь на погребение работника не пенсионного 

возраста выплачивается за счет средств Фонда социального страхования по 

временной потере трудоспособности и в связи с материнством ЛНР. 

            6.2.4. Утверждать порядок и размеры премирования сотрудников по 

результатам работы в пределах средств на оплату труда. Премирование 

работников, подлежащих премированию, осуществляется по результатам 

работы пропорционально отработанному времени в пределах средств на 

оплату труда, утвержденных в сметах расходов, в одинаковом размере в 

процентах к их должностным окладам. Максимальный процент премии 

установить в размере не более 100 процентов должностного оклада. 

Руководитель государственного учреждения имеет право, по согласованию с 

профсоюзным комитетом,  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 

руководителя учреждения (с обязательным указанием причин) и должно 

производиться за тот расчетный период, в котором было совершено 

упущение в работе. 

Работникам, совершившим прогул или имеющим дисциплинарное 

взыскание, премии не выплачиваются. 

 

6.2.5. Осуществлять премирование работников в соответствии с 

Положением о премировании, по согласованию с  Профкомом  

(приложение № 13). 
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6.2.6. Перечень выплат, на которые начисляются премии, 

определяется работодателем по согласованию с Профкомом и фиксируется в 

Положениях о премировании. 

6.2.7 Премирование директора колледжа, установление ему надбавок 

и доплат к должностному окладу, оказание материальной помощи 

осуществляется по решению вышестоящего органа в пределах имеющихся 

средств на оплату труда. 

6.2.8. Численность штата колледжа определять в соответствии с 

нормативами численности работников, утвержденными действующими 

законодательными актами (приказ МОН Украины от 23.01.2014 г. № 60 «Об 

утверждении Типовых штатных нормативов высших учебных заведений 1-2 

уровней аккредитации»). 

6.3.  Профсоюзный комитет  обязуется: 

6.3.1. Осуществлять контроль за соблюдением  законодательства   об 

оплате труда. 

6.3.2. Содействовать в предоставлении работникам необходимой 

консультативной помощи по вопросам  оплаты труда. 

6.3.3. Инициировать вопрос о привлечении к дисциплинарной, 

административной, материальной ответственности в соответствии с 

действующим законодательством, лиц, виновных в невыполнении  требований 

законодательства об оплате труда, условий настоящего коллективного 

договора, которые касаются  оплаты труда. 

6.3.4. Представлять интересы работника при рассмотрении его 

трудового спора об оплате труда в комиссии по трудовым спорам. 

6.3.5. Представлять по просьбе работника его интересы по оплате 

труда в суде. 

6.3.6. Обращаться в суд с заявлениями по защите трудовых прав и 

интересов членов профсоюза. 

6.3.7. Обращаться в прокуратуру при наличии нарушений 

законности для проверки им выполнения  законов  по заявлениям 

граждан и иной информации. 

6.3.8. Информировать о фактах нарушений об оплате труда 

государственную инспекцию труда.   

6.3.9. Требовать привлечения к ответственности должностных лиц, 

виновных в нарушении  законодательства об оплате труда. 

6.4. Руководитель  и профсоюзный комитет совместно обязуются:     

6.4.1.Своевременно   информировать   трудовой   коллектив   о   

нормативных   актах   по   вопросам заработной платы, льготам,  а также 

обеспечить гласность условий оплаты труда,   порядка   выплаты   доплат,  

надбавок,   вознаграждений,   премий,   иных   поощрительных   или   

компенсационных выплат. 
 

РАЗДЕЛ 7. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА 
 
7.1. Работодатель обязуется (ст. 234 ТК ЛНР): 
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7.1.1. До начала работы работника по заключенному трудовому 
договору провести с ним необходимый инструктаж, разъяснить работнику 
его права и обязанности и проинформировать под расписку об условиях 
труда, наличии на рабочем месте, где он будет работать, опасных и вредных 
производственных факторов, которые еще не устранены, и возможных 
последствиях их влияния на здоровье, его права на льготы и компенсации за 
работу в таких условиях в соответствии с действующим законодательством и 
коллективным договором. 

7.1.2. Осуществлять финансирование мероприятий по улучшению 
условий охраны труда работодателем в размере не менее 0,2% от фонда 
оплаты труда (ст. 249 ТК ЛНР).                 

7.1.3. Создавать в колледже в целом и на каждом рабочем месте 
ьздоровые и безопасные условия труда соответственно установленных норм.  

7.1.4. Своевременно выполнять комплексные мероприятия для 
обеспечения нормативов безопасности, гигиены труда, производственной 
среды, повышения существующего уровня охраны труда, предупреждения 
случаев производственного травматизма, аварий и пожаров с использованием 
на эту цель средств, определенных  п. 7.1.2. этого коллективного договора  
(приложения №14-15). 

7.1.5. Обеспечить соблюдение должностными лицами и работниками 
условий законодательных актов, которые регулируют вопросы охраны труда 
и прав работников в сфере охраны труда.  

7.1.6. Назначить должностных лиц для обеспечения решения 
конкретных вопросов охраны труда, разработать и утвердить инструкции об 
их обязанностях, правах и ответственности за выполнение возложенных на 
них функций, обеспечить обучение (переобучение) по вопросам охраны 
труда. 

7.1.7.Обеспечить надлежащее содержание  строений, сооружений, 
помещений, оборудования и контроль за их  техническим состоянием. 

7.1.8. Организовать своевременное и качественное расследование 
несчастных случаев в колледже в соответствии с действующим 
законодательством об охране труда. Не допускать проведения таких 
расследований без участия представителей профкома. 

 7.1.9. Обеспечить устранение причин, которые вызывают несчастные 
случаи и провести профилактические мероприятия по их предупреждению, в 
том числе и тех, которые выявлены комиссиями по результатам их 
расследования.  

7.1.10. По согласованию с профсоюзным комитетом разрабатывать и 
утверждать положения, инструкции, другие акты об охране труда, которые 
действуют в пределах колледжа и устанавливают правила выполнения работ 
и поведения работников на территории колледжа, в помещениях, кабинетах, 
на рабочих местах, в соответствии с нормативно-правовыми актами по 
охране труда.  

Бесплатно обеспечивать работников нужными нормативно-правовыми 
актами по охране труда.  

7.1.11. Издавать приказы об охране труда и технике безопасности 
(приложение №16)  и обеспечить их выполнение. 
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7.1.12. Организовывать проведение за счет собственных средств 
обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 
переодических (в течении трудовой деятельности) медицинских осмотров 
(обследований), других обязательных медицинских осмотров 
(обследований). 

Не допускать работников, уклоняющихся от прохождения  
обязательного медосмотра, а также обеспечить отстранение их от работы до 
прохождения медосмотра. 

7.1.14. Обеспечить в соответствии с санитарно-гигиеническими 
нормами температурный, воздушный, световой и водный режимы в 
колледже.  

7.1.15. Анализировать состояние заболеваемости в колледже. 
Обеспечить выполнение врачебных рекомендаций для его снижения. 

7.1.16. Провести обучение и проверку знаний по вопросам охраны 
труда работников, занятых на работах с повышенной опасностью. Не  
допускать к работе лиц, не прошедших инструктаж по охране труда и 
технике безопасности, а в необходимых случаях – обучение и проверку 
знаний.  

7.1.17. Обеспечить обучение членов комиссии по охране труда, 
инженера по охране труда. 

7.1.18. Обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий для 
подготовки колледжа к работе в зимних условиях. 

 7.1.19. В лабораториях и мастерских организовывать уголки по 

технике безопасности с учётом их специфики. Расположить в них, 

утверждённые директором и профкомом, инструкции по технике 

безопасности, справочную литературу и другие пособия по охране труда, 

пропаганде передовых методов работы и т.п. 

7.1.20. Бесплатно обеспечивать работников, работа которых связана с 

загрязнением, спецодеждой, спецобувью, и другими средствами 

индивидуальной защиты (приложения №17-18) (ст. 244 ТК ЛНР). 
7.1.21. Предоставлять представителям профкома (профсоюзной 

организации) по охране труда необходимую им информацию по вопросам 
условий, охраны труда, техники безопасности, санитарно-бытового и 
медицинского обеспечения, расходования средств, предусмотренных для 
осуществления мероприятий по охране труда.  

7.1.22. Осуществлять контроль по соблюдению работниками норм и 
правил охраны труда и техники безопасности во время учебно-
воспитательного процесса и работы, а также за использованием средств 
защиты. 

 7.1.23. Предпринимать срочные и необходимые мероприятия для 
предоставления помощи потерпевшим при возникновении несчастных 
случаев в колледже (ст. 251 ТК ЛНР). 

7.1.24. Учитывая, что возмещение ущерба, причиненного работнику 
вследствие повреждения его здоровья или в случае смерти работника, 
осуществляется Фондом социального страхования от несчастных случаев 
своевременно передавать документы на лиц, потерпевших  от несчастных 
случаев на производстве и  в вышеупомянутый Фонд. 
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7.1.25. За работниками, утратившими трудоспособность в связи с 
несчастным случаем на производстве сохраняется место работы и средняя 
заработная плата на весь период до восстановления трудоспособности или до 
установления устойчивой потери профессиональной трудоспособности. В 
случае невозможности выполнения потерпевшим прежней работы проводить 
его  обучение и переквалификацию, а также трудоустройство в соответствии 
с медицинскими рекомендациями. 

7.1.26. Не привлекать женщин к поднятию и перемещению вещей, 
масса которых превышает установленные для них предельные нормы 
(приложение № 19). 

7.1.27. Не привлекать несовершеннолетних к поднятию и 
перемещению вещей, масса которых превышает установленные для них 
предельные нормы (приложение № 20). 

7.2. Профсоюзный комитет обязуется: 
7.2.1. Обеспечить активное участие представителей профсоюзной 

организации по вопросам охраны труда, социального страхования в решении 
вопросов создания здоровых  и безопасных условий труда, предупреждения 
случаев травматизма и заболеваний, оздоровления и трудоустройства в 
случае изменения состояния здоровья работника. 

 7.2.2. Регулярно заслушивать на заседании профкома руководителя,  
ответственных должностных лиц о состоянии условий и охраны труда. 

 7.2.3. Защищать права работников на здоровые и безопасные условия 
труда.  При возникновении опасности для жизни и здоровья работников, а 
также студентов, требовать прекращения соответствующих работ.  

7.2.4. Содействовать руководителю, профсоюзным и государственным 
органам в осуществлении мероприятий по обеспечению выполнения в 
колледже требований Трудового Кодекса и законодательства ЛНР.  

7.2.5. Вносить предложения руководителю о поощрении должностных 
лиц  и работников, а также стимулировать их за активное участие в 
осуществлении мероприятий по улучшению условий и охраны труда с 
учетом возможностей профсоюзной организации. 

 7.2.6. Поощрение работников осуществлять с учетом выполнения ими 
норм и правил охраны труда и техники безопасности при исполнении 
трудовых обязанностей.  

7.2.7. Вносить предложения по предупреждению возникновения  
возможных аварийных ситуаций, производственного травматизма и 
профзаболеваний.  

7.2.8. Организовывать работу по оказанию помощи травмированным и 
больным работникам, в частности по решению бытовых вопросов, 
приобретению медикаментов, получению своевременной медицинской 
помощи.   

7.2.9. Содействовать работникам в выполнении обязательств по 
охране труда и организовать соответствующий контроль. 

 7.2.10. Проверять выполнение руководителем и должностными 
лицами предложений представителей профорганизации по вопросам охраны 
труда, добиваясь их реализации.  



32 

 

7.2.11. Не реже двух раз в год выносить на обсуждение трудового 
коллектива результаты совместной работы по обеспечению контроля по 
охране труда.  

7.3. Работники обязуются: 
7.3.1. Соблюдать требования охраны труда.   
7.3.2. Изучать и выполнять условия нормативно-правовых актов по 

охране труда, правила обращения с оборудованием и техническими 
средствами обучения, пользоваться средствами коллективной и 
индивидуальной защиты.  

7.3.3. Проходить в установленном действующим законодательством и 
руководителем порядке предварительные и периодические медицинские 
осмотры.  

7.3.4. Немедленно уведомлять об опасности или несчастных случаях 
руководителя или другого должностного лица; принимать меры по их 
предупреждению и ликвидации; предоставлять первую помощь 
потерпевшим.  

7.3.5. Нести личную ответственность за нарушение требований, 
указанных в этом разделе коллективного договора. 

 

РАЗДЕЛ 8. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
8.1. Работодатель обязуется: 
8.1.1. Удерживаться от каких-либо действий, которые могут считаться 

вмешательством в уставную деятельность Профсоюза работников ЛНР.  
Создать необходимые условия для нормальной деятельности 

профсоюзной организации и профсоюзного комитета: 

−  предоставлять помещения для проведения профсоюзных 
собраний  и заседаний профкома; 

−  содействовать печатанию и размножению соответствующей 
информации; 

−  бесплатно предоставлять помещения для нужд профсоюзного 
комитета  (с отоплением, освещением, обеспечением уборки); 

−  бесплатно предоставлять профкому возможность пользования 
техническими средствами, средствами связи, множительной техникой и т.п. 

8.1.2. Предоставлять председателю и членам профкома  для 
осуществления контроля книги приказов, трудовые книжки работников, 
документы, касающиеся учета рабочего времени, отпусков, заявления и 
жалобы работников и книгу их регистрации, документы по тарификации, 
аттестации работников, ведомости и другие документы по вопросам 
заработной платы и т.п.  

8.1.3. Председателю и членам профкома, не освобожденным от 
основной работы, предоставлять свободное от работы время с сохранением 
среднего заработка для выполнения общественных поручений в пользу 
трудового коллектива, участия в консультациях и переговорах, а также на 
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участие в работе выборных профсоюзных органов, но не менее чем 2 часа в 
неделю (ст. 411 ТК ЛНР).              

8.1.4. Предоставлять дополнительный отпуск председателю и членам 
профкома на время профсоюзной учебы с сохранением средней заработной 
платы до 6 календарных дней (ст. 136 ТК ЛНР). 

8.1.5. Предоставлять профсоюзному комитету необходимую 
информацию по вопросам, касающимся содержания данного коллективного 
договора, содействовать реализации права Профсоюза на защиту трудовых и 
социально- экономических прав и интересов работников.  

8.1.6. Не препятствовать посещению и осмотру производственных, 
бытовых и других помещений, рабочих мест профсоюзным комитетом, 
проверкам соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнением условий 
коллективных договоров, соглашений. В недельный срок со дня получения 
требования об устранении выявленных нарушений сообщить в  
соответствующий профсоюзный орган о результатах рассмотрения данного 
требования и принятых мерах (ст. 407 ТК ЛНР). 

8.1.7. Изменять условия трудового договора или привлекать к 
дисциплинарной ответственности работников, которые являются членами 
выборных профсоюзных органов, допускается лишь с предварительного 
согласия выборного органа, членами которого они являются (ст. 411 ТК 
ЛНР). 

 8.1.8. Увольнение членов профкома, его председателя, кроме 
соблюдения общего порядка, проводить по предварительному согласию 
профкома и вышестоящего профсоюзного органа (ст. 411 ТК ЛНР).  

8.1.9. Увольнение по инициативе работодателя работников, которые 
избирались в состав профсоюзных органов предприятия, учреждения, 
организации не допускается в течение двух лет после окончания срока, на 
который он избирался, кроме случав увольнения работников по 
собственному желанию, ликвидации предприятия, учреждения, организации 
либо прекращения деятельности физическим лицом – предпринимателем, 
выявления несоответствия работника занимаемой должности или 
выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, 
подтвержденной результатами аттестации, совершения работником действий, 
за которые законодательством предусмотрена возможность увольнения с 
работы или службы (ст. 411 ТК ЛНР).  

8.1.10. Согласно письменных заявлений работников, являющихся 
членами профсоюза, ежемесячно бесплатно перечислять на счет 
профсоюзной организации членские профсоюзные взносы из заработной 
платы работников (ст. 413 ТК ЛНР). 

8.2. Профсоюзный комитет обязуется использовать предоставленные 
действующим законодательством ЛНР, профсоюзы, а также этим 
коллективным договором полномочия для защиты трудовых и социально-
экономических прав и интересов работников. 
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РАЗДЕЛ  9. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

9.1. Стороны обязуются: 
9.1.1. Совместно определять необходимые меры  для организации 

выполнения этого коллективного договора.  
9.1.2. Осуществлять контроль по  его выполнению как самостоятельно 

каждой из сторон, так и совместно. 
 9.1.3. Осуществлять (перед отчетами) комиссией из равного числа 

представителей каждой из сторон проверку состояния выполнения 
обязательств и положений этого коллективного договора с оформлением 
соответствующих актов проверки, содержании которых доводить до 
сведения трудового коллектива;   акты сохранять у представителей каждой из 
сторон в течение срока действия данного коллективного договора.  

9.1.4. Определять лиц, ответственных за выполнение отдельных 
положений коллективного договора, и устанавливать сроки выполнения 
обязательств сторон. 

9.1.5. Периодически проводить встречи для взаимного 
информирования о состоянии выполнения обязательств. 

9.1.6. В период действия коллективного договора в случае 

возникновения конфликтных ситуаций предпринимать все зависящие от них 

меры по предотвращению и урегулированию трудовых конфликтов и споров, 

разрешать их посредством прямых и открытых переговоров. 
 9.1.6. При несвоевременном выполнении или невыполнении 

обязательств (положений) этого коллективного договора анализировать 
причины и предпринимать необходимые меры для обеспечения реализации 
положений этого договора.  

9.2. Работодатель обязуется: 
9.2.1. В установленном  Законом порядке: 

−  привлекать к ответственности лиц, виновных  в невыполнении 
обязательств (положений) этого коллективного договора, ненадлежащем 
(несвоевременном) их выполнении, нарушении законодательства о 
коллективных договорах; 

−  возмещать моральные убытки, нанесенные работникам, если 
нарушение их законных прав  привело к моральным страданиям, потере 
нормальных жизненных связей и требует от них дополнительных условий 
для организации своей жизни. 
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