Стороны
Отраслевого
соглашения
между
Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Луганской Народной
Республики, Организацией работодателей «Объединение работодателей в
сфере строительства и промышленности строительных материалов
Луганской Народной Республики», Общереспубликанской организацией
«Профессиональный союз работников строительства и промышленности
строительных материалов Луганской Народной Республики на 2019-2021
годы договорились о следующем:
1.Настоящее Соглашение о внесении изменений в Отраслевое
соглашение
между
Министерством
строительства
и
жилищнокоммунального хозяйства Луганской Народной Республики, Организацией
работодателей «Объединение работодателей в сфере строительства и
промышленности
строительных
материалов
Луганской
Народной
Республики», Общереспубликанской организацией «Профессиональный
союз работников строительства и промышленности строительных
материалов Луганской Народной Республики на 2019-2021 годы вступает в
силу со дня его подписания и применяется с 01 января 2021 года до
окончания срока действия Отраслевого соглашения.
2.
Пункт 5.2.10. Отраслевого соглашения изложить в следующей
редакции:
«5.2.10. Устанавливать минимальный гарантированный размер тарифной
ставки
(оклада)
работника,
который
выполняет
простую
неквалифицированную работу, за полностью выполненную месячную норму
труда на уровне минимального размера оплаты труда.».
3.
Пункт 5.2.11. Отраслевого соглашения изложить в следующей
редакции:
«5.2.11. Устанавливать размер тарифной ставки рабочего 1-го разряда с
нормальными условиями труда, полностью отработавшего за этот период
норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые
обязанности), в размере 110% к минимальному гарантированному размеру
тарифной
ставки
(оклада)
работников,
выполняющих
простую
неквалифицированную работу.».
4.
Приложение № 2 к Отраслевому соглашению изложить в
следующей редакции:
Приложение № 2
«
к Отраслевому соглашению
на 2019-2021 годы
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Коэффициенты соотношений минимальных размеров месячных
должностных окладов руководителей, профессионалов, специалистов и
технических служащих к минимальной тарифной ставке рабочего I
разряда основного производства
Количество
минимальных
размеров
тарифной
ставки
рабочего I
Наименование должностей
разряда
основного
производства
в месячном
должностном
окладе
Строительные, строительно-монтажные, ремонтно-строительные
организации и предприятия, осуществляющие реставрационные работы
1. Руководители
Директор
3,86
Главный инженер
3,47
Главные: механик, технолог, геодезист, гидролог, маркшейдер,
энергетик, электрик, сварщик, экономист, диспетчер

2,89

Главный бухгалтер
Исполнитель работ, начальник участка, цеха;
Начальники отделов: производственного, технического,
охраны труда, (производственно-технического при отсутствии
самостоятельных производственного и технического отделов),
подготовки производства, подсобных производств, контроля
качества строительных работ, эксплуатации и ремонта машин
и
механизмов
треста
механизации
строительства,
конструкторского, комплектации домостроительного и
сельского строительного комбинатов.
Начальник отдела подсобного хозяйства

2,70
2,53

Начальник ремонтного цеха; исполнитель работ; начальник
участков: эксплуатации и устройства подкрановых путей,
планово-предупредительного
ремонта,
перебазирование
строительных машин и механизмов, управления механизации
строительства, заведующий подсобным производством,

2,53
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2,53

начальник производственно-комплектующих участков УПТК
Начальники отделов (секторов, групп, бюро): оборудования,
сметно-договорного, проектно-сметного
Начальники лабораторий: производственной (строительной),
научной организации труда, управления производством
Начальники отделов (секторов): планово - экономического,
организации труда и заработной платы, финансового,
юридического
Начальники
отделов:
капитального
строительства,
контрольно-ревизионного, начальник транспортного отдела
домостроительного и сельского строительного комбинатов;
начальник отдела (конторы) материально- технического
снабжения (при отсутствии управления производственнотехнологической комплектации)
Мастер, механик участка, старшие механики участков:
эксплуатации и устройства подкрановых путей, плановопредупредительного ремонта, перебазирование строительных
машин и механизмов управления механизации строительства,
старший мастер участка цеха управления производственнотехнологической комплектации
Начальники отделов (секторов): кадров, социального развития
Механики участков: эксплуатации и устройства подкрановых
путей, планово-предупредительного ремонта, перебазирование
строительных машин и механизмов управления механизации
строительства; мастер и механик цеха УПТК
Начальник участка погрузочно-разгрузочных работ (кроме
УПТК), начальник охраны
Заведующий складом
Начальник штаба гражданской обороны
Мастер участка погрузочно-разгрузочных работ
Заведующий хозяйством, канцелярии
2. Профессионалы
Ведущие: инженер-конструктор, инженер-технолог, инженер
по охране труда, геодезист, инженер по организации и
нормированию труда, архитектор
Инженеры: инженер-конструктор, инженер-технолог
I категории
II категории
III категории

2,41
2,41
2,29

2,29

2,29

2,07
2,04

1,93
1,78
1,69
1,69
1,45
2,65

2,41
2,17
1,93

Инженеры: по охране труда, по организации и нормированию труда, геодезист,
архитектор
I категории
2,41
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II категории
2,17
Ведущие: инженеры других специальностей, экономист
2,29
бухгалтер,
бухгалтер-ревизор
и
другие
ведущие
профессионалы
Инженеры других специальностей, экономист, бухгалтер, бухгалтер-ревизор,
юрисконсульт, психолог, социолог, физиолог
I категории
2,17
II категории
1,93
Инженеры всех специальностей, экономист, бухгалтер,
1,26
бухгалтер-ревизор, юрисконсульт, психолог, социолог,
физиолог и другие профессионалы
3. Специалисты
Ведущие специалисты всех специальностей
1,21
Специалисты и техники всех специальностей
I категории
1,13
II категории
1,09
Специалисты и техники всех специальностей
1,06
4. Технические служащие
0,87
Примечания:
1. Конкретные размеры месячных окладов определяются путем
умножения соответствующего коэффициента на установленный размер
минимальной тарифной ставки рабочего I разряда основного производства, а
часовых ставок - путем деления полученного результата на среднемесячную
норму рабочего времени календарного года.
2. Руководителям государственных предприятий должностные оклады
устанавливаются в соответствии с действующим законодательством
Луганской Народной Республики.
3. Должностные оклады заместителей руководителей предприятия
устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностного оклада
руководителя предприятия.
4. Должностные оклады заместителей главного инженера, бухгалтера,
начальников отделов (служб, секторов групп, бригад, лабораторий и т.д.) и
другим заместителям устанавливаются на 10 процентов ниже должностного
оклада своего непосредственного руководителя.
5. Минимальный размер должностных окладов менеджеров
(управляющих) определяется в коллективных договорах на основании
соответствующих по выполняемым функциям должностей руководителей.
6. Для работников, выполняющих работы (услуги), не свойственные
основной деятельности строительных, строительно-монтажных, ремонтностроительных
организаций
и
предприятий,
осуществляющих
реставрационные
работы,
применяются
условия
оплаты
труда,

5

предусмотренные для работников предприятий тех отраслей, к которым
относятся эти подразделения по характеру производства.».
5. Приложение № 3 к Отраслевому соглашению изложить в следующей
редакции:
Приложение № 3
к Отраслевому оглашению
на 2019-2021 годы
Коэффициенты соотношений минимальных размеров месячных
должностных окладов руководителей, профессионалов, специалистов и
технических служащих к минимальному гарантированному размеру
тарифной ставки (оклада) работников, выполняющих простую и
неквалифицированную работу
Количество
минимальных
заработных плат
(минимальных
Наименование должностей
размеров оплат
труда) в месячном
должностном
окладе
Научно-исследовательские, проектные, проектно-изыскательские
организации
1. Руководители:
Заместитель директора по научной работе
доктор наук
5,88-6,63
кандидат наук
5,64-6,39
без ученой степени
5,09-5,74
Заместитель директора: научно-исследовательской,
3,77-4,27
проектной,
проектно-изыскательской
и
изыскательской организации, главный инженер,
главный архитектор
Заместитель директора по хозяйственным вопросам
3,77-4,27
Главный бухгалтер
3,77-4,27
Заведующий (начальник): научно-исследовательского отдела (лаборатории),
ученый секретарь научно-исследовательской организации
доктор наук
4,82-5,47
кандидат наук
4,27-4,82
без ученой степени
3,39-3,84
Заведующий (начальник) научно-исследовательского сектора (лаборатории),
которые входят в состав научно-исследовательского отдела (отделения,
лаборатории) научно-исследовательской организации
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доктор наук
кандидат наук
без ученой степени
Заведующие
(начальники):
научноисследовательского,
конструкторского,
технологического,
проектного,
изыскательского,
технического, производственного и других основных
отделов
(групп,
отделений,
лабораторий),
архитектурно-планировочных мастерских в проектных
и изыскательских организациях
Заведующие (начальники) отделов (лабораторий):
автоматизированных
систем
проектирования,
патентнолицензионной,
изобретательской
и
рационализаторской работы, внедрения научнотехнических разработок, стандартизации (в главных и
базовых организациях по стандартизации), научнотехнической информации (в главных и базовых
организациях по научно-технической информации)
Главный инженер (конструктор, технолог, архитектор)
проекта
Главные:
архитектор,
конструктор,
строитель,
механик, энергетик, экономист, метролог, геолог,
гидрогеолог, геофизик, эксперт и другие главные
специалисты в основных отделах (отделениях,
лабораториях),
архитектурно-планировочных
мастерских
Руководители секторов (групп, бригад, лабораторий),
которые входят в состав основных структурных
подразделений
Начальники (заведующие) отделов: планово производственного,
планово-экономического,
стандартизации, научно-технической информации,
начальник проектного кабинета
Начальники (заведующие) отделов: капитального
строительства,
кадров,
(технического
перевооружения),
эксплуатационно-технического,
охраны труда, материально-технического снабжения,
технической документации, оформления и выпуска
проектов, библиотеки
Руководители групп, секторов, входящих в состав
планово
производственного
отдела,
планово
экономического отделов: стандартизации, научнотехнической информации, проектного кабинета
геокамеры
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4,34-4,89
3,59-4,05
3,11-3,51
3,39-3,84

3,39-3,84

3,39-3,84
2,82-3,20

2,90-3,29

2,30-2,60

2,93-3,31

2,61-2,96

Начальник (заведующий) хозяйственного отдела,
2,26-2,56
канцелярии, центрального склада
Начальник (заведующий) технического архива,
1,68-1,90
копировально-множительного бюро, фотолаборатории,
бюро оформления и выпуска проектов
Заведующий общежития, базы отдыха, начальник
1,68-1,90
штаба гражданской обороны, начальник охраны
Главный научный сотрудник
4,34-4,89
Ведущий научный сотрудник
3,58-4,05
Старший научный сотрудник
2,93-3,31
Научный сотрудник
2,61-2,96
Младший научный сотрудник
2,38-2,70
2. Профессионалы
Ведущие
инженеры:
конструктор,
технолог,
2,61-2,96
проектировщик по охране труда, электроник,
программист; ведущие: архитектор,
художник,
математик, геолог, геодезист, топограф
Инженеры: конструктор, технолог, проектировщик по охране труда
электроник, программист; архитектор, художник, математик, геолог,
геодезист, топограф и другие профессионалы:
I категории
2,38-2,70
II категории
2,26-2,56
III категории
1,96-2,21
Ведущие:
инженеры
других
специальностей,
2,38-2,70
экономист, психолог, социолог, бухгалтер, переводчик,
юрисконсульт и другие профессионалы
Инженеры других специальностей, экономист, социолог, психолог,
бухгалтер, переводчик, юрисконсульт и другие профессионалы:
I категории
2,18-2,46
II категории
1,96-2,21
Инженеры всех специальностей, экономист, психолог,
1,72-1,95
социолог, бухгалтер, переводчик, юрисконсульт,
библиотекарь и другие профессионалы
3. Специалисты
Ведущие специалисты всех специальностей
1,68-1,90
Специалисты и техники всех специальностей
I категории
1,64-1,85
II категории
1,59-1,80
Специалисты и техники всех специальностей
1,46-1,65
лаборант
1,64-1,85
Чертежник-конструктор
1,50-1,70
4. Технические служащие
1,33-1,50
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Примечания:
1. Конкретные размеры месячных окладов определяются путем
умножения соответствующего коэффициента на установленный размер
минимальной тарифной ставки (оклада) за простую и неквалифицированную
работу.
2. Руководителям государственных предприятий должностные оклады
устанавливаются в соответствии с действующим законодательством
Луганской Народной Республики.
Руководителям научно-исследовательских, проектных, проектноизыскательских организаций должностные оклады устанавливаются в
кратности к минимальному должностному окладу работника основной
профессии, определенному в коллективном договоре предприятия – 4.
Если в коллективном договоре (положении об оплате труда
работников) предприятия основная профессия не указана, то считать
основной профессией ту, которая имеет наибольший удельный вес по
штатной численности работников.
3. Должностные оклады заместителей главного инженера, бухгалтера,
начальников отделов (служб, секторов групп, бригад, лабораторий и т.д.) и
другим заместителям устанавливаются на 10 процентов ниже должностного
оклада своего непосредственного руководителя.
4. Минимальный размер должностных окладов менеджеров
(управляющих) определяется в коллективных договорах на основании
соответствующих по выполняемым функциям должностей руководителей.
5. Руководителям
проектных,
проектно-изыскательских
и
изыскательских организаций предоставляется право устанавливать
должностные оклады заместителям директоров, главным инженерам,
руководителям, профессионалам и специалистам основных подразделений,
имеющих ученую степень и работающих по своей специальности на уровне
должностных
окладов
соответствующих
работников
научноисследовательских организаций.
6. Для
работников
исследовательских
(экспериментальных)
производств, цехов, мастерских, участков, геологических, изыскательских
экспедиций и партий, а также подразделений, выпускающих продукцию или
выполняющие работы (услуги), не свойственные основной деятельности
научно-исследовательских,
проектных,
проектно-изыскательских
и
изыскательских
организаций
(транспортные
и
обслуживающие
подразделения и т.д.), применяются условия оплаты труда, предусмотренные
для работников предприятий тех отраслей, к которым относятся эти
подразделения по характеру производства.».
6. Дополнить Отраслевое соглашение Приложением № 7:
Приложение № 7
к Отраслевому соглашению
на 2019-2021 годы
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СОСТАВ
комиссии представителей от Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Луганской Народной Республики, Организации
работодателей «Объединение работодателей в сфере строительства и
промышленности строительных материалов Луганской Народной
Республики», Общереспубликанской организации «Профессиональный союз
работников строительства и промышленности строительных материалов
Луганской Народной Республики» по подготовке, заключению или
изменению Отраслевого соглашения на 2019-2021 годы
Буряк Татьяна Олеговна

Волков Юрий Алимович

заместитель Министра строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
Луганской Народной Республики
начальник отдела экономического
анализа и прогнозирования
Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Луганской Народной Республики
Председатель общереспубликанской
организации «Профессиональный
союз работников строительства и
промышленности строительных
материалов Луганской Народной
Республики»
заместитель Председателя
общереспубликанской организации
«Профессиональный союз
работников строительства и
промышленности строительных
материалов Луганской Народной
Республики»
Председатель профсоюзной
организации ГУП ЛНР
«Республиканский центр
гражданского проектирования и
строительной экспертизы»
директор ЧП «Лугань»

Герасимов Александр Владимирович

директор ЧП «Дон»

Бурлак Геннадий Сергеевич

директор ООО «Стройград»

Гурджий Ирина Николаевна

Бочкарева Елена Анатольевна

Безуглов Александр Иванович

Власова Ольга Владимировна
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