2.

Стороны Отраслевого соглашения между Министерством строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
Луганской
Народной
Республики,
Объединением работодателей «Жилищно-коммунального хозяйства и бытового
обслуживания населения» и Профсоюзной организацией «Общереспубликанский
профессиональный союз работников жилищно-коммунального хозяйства, местной
промышленности, бытового обслуживания населения Луганской Народной
Республики» на 2019 – 2022 годы (далее – Отраслевое соглашение) договорились о
следующем:
1.
Настоящее Соглашение о внесении изменений в Отраслевое соглашение
между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Луганской Народной Республики, Объединением работодателей «Жилищнокоммунального хозяйства и бытового обслуживания населения» и Профсоюзной
организацией «Общереспубликанский профессиональный союз работников
жилищно-коммунального хозяйства, местной промышленности, бытового
обслуживания населения Луганской Народной Республики» на 2019 – 2022 вступает
в силу со дня его подписания и применяется с 01 января 2021 года до окончания
срока действия Отраслевого соглашения.
Пункт 2.1.1. Отраслевого соглашения изложить в следующей редакции:
«2.1.1. Минимальную тарифную ставку (оклад) работнику, который
выполняет простую неквалифицированную работу, полностью отработавшему
месячную норму рабочего времени в размере не ниже установленного законом
минимального размера оплаты труда, а минимальную тарифную ставку рабочего I
разряда, полностью отработавшего месячную норму рабочего времени в размере не
менее 110 процентов минимального размера оплаты труда, установленного
законом.».
3.
Приложение №2 к Отраслевому соглашению изложить в следующей
редакции:
«
Приложение № 2
к Отраслевому соглашению
Таблица 1
КОЭФФИЦИЕНТЫ
соотношения минимальной тарифной ставки рабочего I разряда (месячной
тарифной ставки) по видам работ и отдельным профессиям к установленной
Соглашением минимальной тарифной ставке рабочего I разряда
Основные профессии и виды работ
Коэффициенты
соотношений
Виды работ (данные коэффициенты предусматривают
увеличение минимальной тарифной ставки рабочего I
разряда
в
подотраслях
жилищно-коммунального
хозяйства с учетом специфики работ)
Аварийно-спасательные, аварийно-восстановительные и
другие неотложные работы
Непроизводственные виды работ и услуг. Посадка, уход за
зелеными насаждениями, их защита.

1,15
1,2

Ремонт, наладка, обслуживание электроэнергетического,
санитарно-технического
и
прочего
оборудования,
контрольно-измерительных
приборов,
автоматики,
электронно-вычислительной техники, машин, механизмов.
Ремонт шин и изготовление резинотехнических изделий.
Работы по сбору, вывозу, обработке и утилизации бытовых
отходов, регулирование численности бездомных животных
Земляные работы, такелажные работы
Работы по содержанию автомобильных дорог и дорожных
сооружений. Техническое обслуживание технических
средств регулирования дорожного движения.
Строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы,
монтаж. Техническое обслуживание и ремонт фонтанов,
лифтов, диспетчерских систем
Обслуживание домов, сооружений и придомовой территории,
текущий ремонт жилого фонда, эксплуатация диспетчерских
систем
Эксплуатация и обслуживание систем водоснабжения и
водоотведения.
Эксплуатация, ремонт и наладка оборудования котельных,
тепловых и электрических сетей, эксплуатация и ремонт
газового оборудования.
Организация захоронения и предоставление смежных услуг
Услуги
в
сфере
городского
автомобильного
и
электротранспорта
Противооползневые работы, в том числе:
- подземные работы
- работы на шахтной поверхности
- работы по благоустройству
Производство бетонных и железобетонных изделий.
Ремонт оборудования вспомогательного производства.
Станочные работы по обработке металла и других
материалов.
Погрузочно-разгрузочные работы

1,25

1,25
1,35
1,3-1,5

1,45

1,3
1,35
1,42
1,25
1,25
2,08
1,77
1,84
1,35
1,45
1,41
1,25

Профессии:
Гардеробщик, курьер, швейцар, садовник.
Сторож,
уборщик
территории,
лифтер,
уборщик
производственных помещений.
Горничная, весовщик, возчик, кастелянша, заправщик
поливомоечных машин, носильщик, уборщик служебных
помещений, уборщик служебных помещений, который
убирает гостиницы, общежития, пляжи, расклейщик
объявлений, копировщик.

1,0-1,05
1,0-1,2

1,07-1,12

Кладовщик

1,2-1,6

Ловец бездомных животных, приемщик заказов от населения

1,45-1,5

на похороны, смотритель кладбища
Возчик по вывозу нечистот и твердых осадков из выгребных
ям, лесник, рабочий по комплексной уборке и содержанию
домов
с
прилегающими
территориями,
горничная,
выполняющая функции администратора, проводник по
сопровождению грузов
Дворник, уборщик служебных помещений, занятый уборкой
лестничных
клеток
в
жилых
домах,
уборщик
мусоропроводов, рабочий по благоустройству, уборщик
служебных помещений, занятый уборкой общественных
туалетов в парках, садах, на улицах, подсобный рабочий,
продавец, охранник.
Рабочий ритуальных услуг, организатор ритуала
Машинист ритуального оборудования
Уборщик территории кладбищ
Грузчик
Уборщик территории площадок для сбора ТБО
Спасатель
Примечание: применение коэффициентов для данных
предусматривает применение коэффициента по видам работ.

1,3-1,35

1,2-1,25

1,4-1,45
2,35-2,4
1,35-1,38
1,15-1,55
1,5-1,76
1,9-2,0
профессий

не

Таблица 2
КОЭФФИЦИЕНТЫ
соотношения размеров минимальных месячных должностных окладов
руководителей, профессионалов, специалистов и технических служащих к
минимальной тарифной ставке рабочего I разряда основного производства
(минимального должностного оклада (ставки) работника основной профессии)
численнос численнос численност
численность
ть
ть
ь
штатных
штатных
штатных
штатных
Наименование должности
единиц
единиц
единиц
единиц
свыше
до 500 чел. от 501 до
от 801 до
6001 чел
800 чел.
6000 чел
1. Руководители
Директор (генеральный
директор, начальник, прочий
руководитель)
Первый заместитель директора
(генерального директора,
начальника)
Главный инженер,
(технический директор)
Заместитель директора,
главный бухгалтер
Главные: экономист, энергетик,

2,7-3,86

4,82

5,79

6,75

2,5-3,66

*-

*-

*-

2,41-3,47

*-

*-

*-

2,31-3,28

*-

*-

*-

2,21-2,79

*-

*-

*-

механик, технолог, диспетчер и
др.
Начальники
производственных,
технических, плановоэкономических и других
функциональных отделов,
районов и служб
Начальники прочих отделов,
лабораторий, бюро, служб,
районов
Начальники цеха, участка
(станции), исполнители работ
Начальники производственных
участков, командиры
отделения, заведующие
центральным складом,
канцелярии, лаборатории,
хозяйством и прочих отделов
Начальники производственных
объектов,
мастера
Заведующие складом
2. Профессионалы
3. Специалисты
Техники всех специальностей,
лаборанты
4. Технические служащие

2,17-2,70

2,89

3,05

3,23

2,07-2,26

2,41

2,60

2,75

2,02-2,21

2,31

2,50

2,55

1,83-2,12

1,83-2,21

1,83-2,41

1,83-2,41

1,73-2,02

1,73-2,12

1,73-2,31

1,73-2,31

1,45-1,73
1,73-2,21

1,45-1,83
1,73-2,31

1,45-1,93
1,73-2,41

1,45-2,02
1,73-2,5

1,64-2,02

1,64-2,12

1,64-2,21

1,64-2,31

1,21-1,69

1,21-1,69

1,21-1,69

1,21-1,69

1,16-1,64

1,16-1,64

1,16-1,64

1,16-1,64

Примечания:
- Должностные оклады первого заместителя директора (генерального директора,
начальника), главного инженера, технического директора, заместителей директора,
главного бухгалтера, главных: экономиста, энергетика, механика, технолога,
диспетчера, и других устанавливаются на 5 - 30% ниже должностного оклада
руководителя.
- Заместителям главного инженера, технического директора, главного бухгалтера,
начальника участка, службы, лаборатории, отдела и другим заместителям
должностной оклад устанавливается на 10 - 20% ниже должностного оклада своего
непосредственного руководителя.
- В структурных подразделениях, которые входят в состав головного предприятия
могут устанавливаться должностные оклады на 10 - 30% ниже от должностных
окладов головного предприятия.».

4.
редакции:

Приложение № 3 к Отраслевому соглашению изложить в следующей
Приложение № 3
к Отраслевому соглашению

«

Таблица 1
КОЭФФИЦИЕНТЫ
соотношения минимальной тарифной ставки рабочего I разряда (месячной тарифной
ставки) по видам работ и отдельным профессиям к установленной Соглашением
минимальной тарифной ставке рабочего I разряда для предприятий городского
автомобильного и электротранспорта
Коэффициенты
Основные профессии и виды работ
соотношений
Основные производственные профессии общественного
электротранспорта
Водители городских автобусов

2,09

Водители пассажирских трамваев

1,72

Водители пассажирских троллейбусов

1,9

Водители грузовых,
трамваев
Водители грузовых,
троллейбусов

служебных,

учебных,

специальных

служебных,

учебных,

специальных

Кондукторы общественного транспорта
Водители
электрокар,
машинист
автовышки
и
автогидроподъемника, крана автомобильного
Установленные коэффициенты для водителей общественного
электротранспорта являются минимальными гарантиями
оплаты труда для этих профессий. Коэффициенты
предусматривают минимальные тарифные ставки для
работников, которые выполняют наименее сложные виды
работ. Для водителей подвижного состава, которые выполняют
работу большей сложности (водят 2-3-секционные трамвайные
вагоны или 2-3-вагонные трамвайные поезда, троллейбусы
длиной более 12 метров и т.д.) тарифные ставки увеличиваются
и их размер определяется предприятиями в коллективных
договорах.
Рабочие, занятые ремонтом, обслуживанием троллейбусов,
трамваев
Рабочие непосредственно занятые техническим
обслуживанием,
монтажом и ремонтом контактных и кабельных сетей, оборудования
тяговых подстанций.
Рабочие
непосредственно
занятые
техническим
обслуживанием, монтажом и ремонтом трамвайного путевого
хозяйства.

1,48
1,58
1,31
1,23-1,76

1,25
1,25

1,25

Рабочие непосредственно занятые обработкой металлов и
других материалов на металлообрабатывающих станках,
холодной штамповкой металлов и других материалов,
1,25
изготовлением и ремонтом инструмента и технологической
оснастки.
Водители автотранспортных средств
Водители грузовых автомобилей
1,48-1,6
Водители легковых автомобилей
1,39-1,43
Установленные коэффициенты для водителей автомобильного
транспорта являются минимальными гарантиями в оплате
труда для этой профессии. Коэффициенты предусматривают
минимальные тарифные ставки для рабочих, выполняющих
наименее
сложные
виды
работ.
Для
водителей
специализированных автомобилей, выполняющих работы
большей сложности тарифные ставки увеличиваются и их
размер определяется предприятиями в коллективных
договорах.
Вспомогательные виды работ и профессии
Рабочие занятые ремонтом, обслуживанием автотранспорта,
машин, механизмов, контрольно-измерительных приборов,
1,25
электронно-вычислительной техники, санитарно-технического
и иного оборудования
Рабочие в производственных цехах и подразделениях,
непосредственно занятые ремонтом шин и изготовлением
1,25
резинотехнических изделий
Водитель электро- и автотележки
1,23
Гардеробщик, садовник, расклейщик объявлений
1,0
Уборщик производственных помещений, сторож, уборщик
1,0-1,2
территорий
Мойщик-уборщик подвижного состава (общественного
1,08
транспорта)
Уборщик служебных помещений
1,07
Продавец (билетов)
1,2
Контролер качества
1,2-1,8
Кладовщик
1,2
Приемщик трамваев и троллейбусов
1,3
Сушильщик посыпочных материалов
1,0
Примечания:
-Коэффициенты предусматривают увеличение минимальной тарифной ставки
рабочего 1 разряда с учетом специфики и сложности работ.
-Применение коэффициентов для данных профессий не предусматривает
применение коэффициента по видам работ.

5. Внести в Приложение № 5 к Отраслевому соглашению «Перечень и размер
доплат и надбавок к тарифным ставкам и должностным окладам» следующие
изменения:
«Из раздела «ДОПЛАТЫ» исключить слова «за работу в вечернее время (с 18.00 до
22.00 час)»; «20% часовой тарифной ставки (должностного оклада) за каждый час
работы в это время».
6. Дополнить Отраслевое соглашение Приложением № 7:
«

Приложение №7
к Отраслевому соглашению

СОСТАВ
комиссии представителей от Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Луганской Народной Республики, Объединения
работодателей «Жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания
населения», Профсоюзной организации «Общереспубликанский профессиональный
союз работников жилищно-коммунального хозяйства, местной промышленности,
бытового обслуживания населения Луганской Народной Республики» по
подготовке, заключению или изменению Отраслевого соглашения
на 2019 – 2022 годы
Буряк Татьяна Олеговна
Заместитель
Министра
строительства
и
жилищно-коммунального хозяйства Луганской
Народной Республики
Гурджий Ирина Николаевна
Начальник отдела экономического планирования
и анализа Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Луганской
Народной Республики
Федоренко Олег Анатольевич Начальник юридического отдела Министерства
строительства
и
жилищно-коммунального
хозяйства Луганской Народной Республики
Шапошникова Людмила
Председатель
Профсоюзной
организации
Михайловна
«Общереспубликанский профессиональный союз
работников жилищно-коммунального хозяйства,
местной
промышленности,
бытового
обслуживания населения Луганской Народной
Республики»
Авершин Александр
Председатель
Правления
Объединения
Семенович
работодателей
«Жилищно-коммунального
хозяйства и бытового обслуживания населения»
Петренко Елена Владимировна Председатель Территориальной организации
профсоюза
ГУП ЛНР «Лугансквода»
Стольникова Маргарита
Член
Профсоюзной
организации
Баталовна
«Общереспубликанский профессиональный союз
работников жилищно-коммунального хозяйства,
местной
промышленности,
бытового
обслуживания населения Луганской Народной
Республики»

Толкачев Максим Васильевич
Самсонова Светлана
Викторовна

Член Правления Объединения работодателей
«Жилищно-коммунального хозяйства и бытового
обслуживания населения»
Член Правления Объединения работодателей
«Жилищно-коммунального хозяйства и бытового
обслуживания населения»

