I.

Основные положения

1.1. Настоящее Отраслевое соглашение в сфере железнодорожного
транспорта на 2017–2020 годы (далее – Соглашение) является правовым
актом, регулирующим социально-трудовые отношения и устанавливающим
общие условия оплаты труда, охраны труда, режимов труда и отдыха,
развития кадрового потенциала, занятости, предоставления социальных
гарантий, права, обязанности и ответственность сторон социального
партнерства.
Соглашение заключено в соответствии с Трудовым кодексом
Луганской Народной Республики, утвержденным Законом Луганской
Народной Республики от 30.04.2015 № 23-II (с изменениями), Законом
Луганской Народной Республики «О профессиональных союзах»
от 30.06.2014 № 16-I (с изменениями) и иными нормативными правовыми
актами Луганской Народной Республики на республиканском уровне
социального партнерства в целях стабильной и эффективной деятельности
железнодорожного транспорта и направлено на обеспечение баланса
интересов работников и работодателя.
1.2. Цели настоящего Соглашения:
- поддержание социальной стабильности, укрепление трудовой и
производственной дисциплины, достижение
успешного развития
производства,
повышение
эффективности
финансово-экономической
деятельности путем согласования интересов Работников и Работодателя;
- создание благоприятных социально-экономических условий для
высокопроизводительного труда, повышение качества работы, обеспечение
здоровых и безопасных условий труда, рост социальной защищенности,
создание условий для достойного труда Работников, привлечение и
трудоустройство квалифицированных кадров;
- установление минимального пакета социально-трудовых гарантий и
обеспечение их предоставления Работникам;
- развитие социального партнерства в железнодорожной отрасли на
территории Луганской Народной Республики.
1.3. Сторонами настоящего Соглашения являются:
Работники Государственного унитарного предприятия Луганской
Народной Республики «Луганская железная дорога» в лице их представителя
– Профсоюзной организации «Республиканский профсоюз работников
железнодорожного транспорта Луганской Народной Республики» (далее –
Профсоюз);
Работодатель – Государственное унитарное предприятие Луганской
Народной Республики «Луганская железная дорога» (далее – Работодатель);
Исполнительный орган государственной власти – Министерство
инфраструктуры
и транспорта Луганской Народной Республики, как
исполнительный орган государственной власти, осуществляющий функции
по выработке государственной политики и нормативному правовому
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регулированию, контролю и надзору, отраслевому и межотраслевому
управлению в сфере инфраструктуры и транспорта (далее – Министерство).
1.4. Стороны Соглашения образуют из числа своих представителей
Отраслевую комиссию по подготовке, заключению и контролю за
выполнением Соглашения, внесению в него изменений и дополнений,
урегулированию возникающих между сторонами Соглашения разногласий
(далее – Отраслевая комиссия).
1.5. Работодатель и
Профсоюз обязуются взаимодействовать
отношения друг с другом в соответствии с основными принципами
социального партнерства на республиканском уровне, предусмотренными
трудовым законодательством Луганской Народной Республики, иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, а
также настоящим Соглашением.
1.6. Основными принципами социального партнерства Сторон
настоящего Соглашения являются:
- равноправие;
- уважение и учет интересов;
- заинтересованность и участие в договорных отношениях;
- соблюдение трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права;
- свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу
трудовых отношений;
- полномочность представителей;
- добровольность принятия на себя обязательств;
- выполнение принимаемых на себя обязательств в части оплаты труда
и установления норм рабочего времени, создания безопасных и
благоприятных условий труда, содействия занятости и высвобождение
работников, защиты трудовых прав и интересов работников, предоставления
им дополнительных социальных гарантий;
- контроль за выполнением Сторонами настоящего Соглашения;
- ответственность Сторон за невыполнение по их вине настоящего
Соглашения.
1.6. Настоящее Соглашение в полном объеме действует в отношении
Работодателя и Работников, состоящих в трудовых отношениях с указанным
Работодателем.
1.7. Отдельные обязательства Соглашения могут распространяться на
неработающих пенсионеров, ранее работников сферы железнодорожного
транспорта (далее – пенсионеры-железнодорожники).
К неработающим пенсионерам-железнодорожникам относятся лица,
уволившиеся с предприятий железнодорожного транспорта или профсоюзных
организаций (штатные и выборные) в сфере железнодорожного транспорта, а
именно:
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- вышедшие на пенсию по возрасту или выслуге лет и отработавшие в
отрасли железнодорожного транспорта: женщины не менее 15 лет, мужчины
не менее 20 лет;
- вышедшие на пенсию по инвалидности І и ІІ групп;
- в связи с изменениями в организации производства и труда, в том
числе ликвидации, реорганизации, банкротства или перепрофилирования
предприятия, сокращения численности или штата за 1,5 года до достижения
ими пенсионного возраста после оформления пенсии;
- лица пенсионного возраста, уволенные в связи с истечением срока
действия трудового договора на контрактной основе.
1.8. Настоящее Соглашение направлено на реализацию социального
партнёрства и служит основой для заключения коллективных договоров.
1.9. Коллективные договора, не могут снижать уровень прав, гарантий и
компенсаций работникам, установленных действующим законодательством, и
содержать нормы, ухудшающие положение Работников по сравнению c
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, и настоящим Соглашением.
1.10. В случае если законами или иными нормативными правовыми
актами Луганской Народной Республики положение Работников ухудшается,
действуют условия настоящего Соглашения.
1.11. Законы и иные нормативные правовые акты Луганской Народной
Республики, принятые в период действия настоящего Соглашения и
улучшающие правовое и социально-экономическое положение Работников,
расширяют действие соответствующих пунктов настоящего Соглашения с
момента вступления их в силу.
1.12. Ни одна из Сторон настоящего Соглашения не может в течение
срока действия настоящего Соглашения в одностороннем порядке изменить
или прекратить выполнение принятых на себя обязательств.
II. Рабочее время и время отдыха
2.1. Режим рабочего времени и времени отдыха предприятия,
организации и учреждения определяется Правилами внутреннего трудового
распорядка, утверждаемыми Работодателем с учетом мнения профсоюзного
органа.
2.2. На отдельных видах работ, где по условиям производства не может
быть
сохранена
установленная
ежедневная
или
еженедельная
продолжительность рабочего времени, устанавливается суммированный учёт
рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за
учетный период (месяц, квартал и другие периоды) не превышала
нормального числа рабочих часов. Учетный период не может превышать
один год, а для учета рабочего времени работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, – три месяца.
2.3. Нормальное число рабочих часов за учетный период определяется
исходя из установленной для данной категории работников еженедельной
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продолжительности рабочего времени. Для работников, работающих
неполный рабочий день (смену) и (или) неполную рабочую неделю,
нормальное число рабочих часов за учетный период соответственно
уменьшается.
2.4. Порядок введения суммированного учета рабочего времени
устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка.
2.5. Для женщин, работающих осмотрщиками-ремонтниками вагонов,
осмотрщиками вагонов и слесарями по ремонту подвижного состава, работа
которых непосредственно связана с движением поездов, устанавливается 38часовая рабочая неделя. Оплату разницы между фактически отработанным
временем при 38-часовой рабочей неделе и нормой времени при 40-часовой
производить из расчета среднего заработка.
2.6. Введение, замена и пересмотр норм труда (выработки, времени,
обслуживания и численности) производятся с учетом внедрения
прогрессивных технологии, новой техники и организации труда на основе
локальных нормативных актов, принятых с учетом мнения профсоюзного
органа. О введении новых норм труда Работники должны быть извещены не
позднее, чем за два месяца до их введения.
2.7. В соответствии с нормами статьи 121 Трудового кодекса Луганской
Народной
Республики
продолжительность
ежегодного
основного
оплачиваемого отпуска для всех работников составляет 28 календарных дней.
2.8. Предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, продолжительностью, установленной трудовым договором
на основании коллективного договора, с учетом результатов специальной
оценки условий труда.
2.9. Предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск за особый характер работы. Перечень категорий работников, которым
устанавливается ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за
особый характер работы, а также минимальная продолжительность этого
отпуска и условия его предоставления определяются Советом Министров
Луганской Народной Республики.
2.10. Предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый
отпуск работникам с ненормированным рабочим днем, продолжительность
которого определяется коллективным договором или Правилами внутреннего
трудового распорядка, и который не может быть более 10 календарных дней.
2.11.
Порядок
предоставления
работникам
дополнительных
оплачиваемых отпусков, указанных выше, иных дополнительных
оплачиваемых отпусков, не предусмотренных настоящим Соглашением, и их
продолжительность определяются коллективным договором, принятым с
учетом мнения профсоюзного органа.
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III. Оплата, нормирование и стимулирование труда
3.1. Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов
(должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в
том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы
доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования,
устанавливаются Положением об условиях оплаты труда работников
железнодорожного транспорта, коллективным договором в соответствии с
трудовым законодательством и с учетом мнения профсоюзного органа.
3.2. Оплата труда работников осуществляется по сдельной, сдельнопремиальной, повременной, повременно-премиальной, аккордной и другим
формам и системам оплаты труда, предусмотренным действующим
законодательством Луганской Народной Республики.
3.3. Повышение заработной платы Работников осуществляется по мере
роста эффективности деятельности ГУП ЛНР «ЛугЖД».
3.4. Месячная заработная плата Работника, отработавшего за этот
период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые
обязанности), не может быть ниже минимальной заработной платы,
установленной в Республике. (Редакция этого пункта действует до
официального установления минимального размера оплаты труда в
Луганской Народной Республике).
3.5. Работодатель обязан:
3.5.1. Обеспечить первоочередное выделение денежных поступлений
на оплату труда работников.
3.5.2. Выплачивать заработную плату не реже, чем каждые полмесяца в
дни, установленные правилами внутреннего трудового распорядка,
коллективным договором, трудовым договором. Период между очередными
выплатами не должен превышать 16 календарных дней.
3.6. Размер заработной платы за первую половину месяца
выплачивается из расчета тарифной ставки (должностного оклада) работника
за фактически отработанное время.
IV. Развитие кадрового потенциала
4.1. Стороны настоящего Соглашения считают приоритетными
направлениями совместной деятельности развитие и сохранение кадрового
потенциала, привлечение и закрепление квалифицированных кадров,
содействие их профессиональному и служебному росту, а также повышение
эффективности деятельности и вовлеченности персонала в реализацию задач
в отрасли железнодорожного транспорта.
4.2. В целях развития кадрового потенциала с учетом целесообразности
и финансово-экономических возможностей Работодатель обязан:
4.2.1. Создавать условия:
- для раскрытия и эффективного использования личностного,
профессионального и научно-технического потенциала Работников, развития
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профессиональной ориентации, самоопределения, адаптации, а также
стимулирования рационализаторской и изобретательской деятельности;
- организации досуга, в том числе культурно-массовой и физкультурнооздоровительной работы для Работников и членов их семей.
4.2.2. Проводить конкурсы профессионального мастерства среди
рабочих и специалистов.
4.2.3. Оказывать социально-экономическую поддержку Работникам при
создании семьи, рождении ребенка, а также содействие в решении первичных
жилищных и бытовых проблем.
4.2.4. Создавать Работникам, совмещающим работу с обучением в
образовательных организациях по программам среднего профессионального
и высшего образования, необходимые условия и обеспечивать гарантии и
компенсации, предусмотренные законодательством Луганской Народной
Республики и коллективным договором.
4.2.5. При повышении квалификационных разрядов, учитывать
результаты профессионального обучения, оценки профессиональных и
корпоративных достижений Работников, а также получение ими
соответствующего и (или) профессионального образования.
4.2.6. Разрабатывать и реализовывать комплексные молодежные
программы, в том числе предусматривающие:
- создание общественных советов молодых специалистов;
- создание условий для психологической и социальной стабильности
молодого Работника, укрепления авторитета института семьи, формирования
трудовых династий и института наставничества;
- формирование условий для патриотического и духовно-нравственного
воспитания молодежи.
Молодыми работниками считаются Работники в возрасте до 35 лет
включительно.
4.2.7. В коллективных договорах рассматривать возможность
предоставления оплачиваемых рабочих мест на период производственной
практики.
4.2.8. Оказывать содействие в трудоустройстве выпускников
образовательных
организаций,
реализующих
программы
среднего
профессионального и (или) высшего образования.
4.3. Работодатель совершенствует системы мотивации труда
Работников, определяя условия и порядок их поощрения в коллективном
договоре.
4.4. Техническая учеба проводится на условиях, определяемых
коллективным договором, принятым с учетом мнения выборного органа
соответствующей первичной профсоюзной организации.
4.5. Профсоюз обязан:
4.5.1. Содействовать повышению производительности и мотивации
труда, а также трудовой и психологической адаптации Работников.
4.5.2. Содействовать Работодателю в работе института наставничества.
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4.5.3. Проводить мероприятия, направленные на популяризацию
престижности труда в железнодорожной отрасли.
4.5.4. Оказывать содействие Работодателю в проведении работы по
формированию и развитию корпоративных традиций, а также разъяснять
Работникам важность приверженности им.
4.5.5. Силами профсоюзного актива осуществлять просветительскую
работу, направленную на популяризацию здорового образа жизни среди
Работников,
недопущение
Работниками
нарушений
трудовой
и
технологической дисциплины, а также на развитие у них стремления к
непрерывному повышению своих профессиональных навыков и знаний.
4.5.6. Участвовать в проведении разъяснительной работы среди
работников о мотивах и обоснованности действий при осуществлении
антикризисных мероприятий и мероприятий по оптимизации численности
персонала.
4.5.7. Осуществлять иные действия, направленные на реализацию
эффективных программ развития кадрового потенциала и занятости.
V. Содействие занятости
5.1. Стороны Соглашения в рамках своих полномочий и возможностей
проводят политику занятости, основанную:
- на улучшении условий труда и повышении эффективности
производственных процессов;
- результативности профессиональной деятельности и постоянном
росте профессионально-квалификационного уровня работников;
- использовании эффективных механизмов регулирования занятости с
учетом региональных особенностей деятельности;
- развитии и сохранении кадрового потенциала;
- социальной защите и содействии занятости высвобождаемых
Работников.
5.2. При приведении численности работников в соответствие с объемом
выполняемых работ по причине совершенствования технологических
процессов, структуры управления, пересмотра норм трудовых затрат, при
необходимости, стороны обеспечивают осуществление регулирования
численности работников, в первую очередь, за счет следующих мероприятий:
- естественного оттока кадров и временного ограничения приема новых
работников;
- переподготовки кадров, обучения востребованным вторым (смежным)
профессиям;
- обеспечения временной занятости работников;
- применения режимов неполного рабочего времени.
5.3. При проведении мероприятий по сокращению численности или
штата работников Работодатель обязан:
- своевременно в письменной форме представлять информацию о
принятии решения о высвобождении работников и возможном расторжении с
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ними трудовых договоров до начала проведения соответствующих
мероприятий;
- своевременно письменно под подпись предупреждать каждого
Работника о предстоящем высвобождении;
- взаимодействовать с территориальным отделением Фонда
социального страхования на случай безработицы Луганской Народной
Республики с целью совместного решения вопросов трудоустройства.
5.4. Увольнение по сокращению численности или штата допускается,
если невозможно перевести Работника с его письменного согласия на другую,
имеющуюся у Работодателя работу, (как вакантную должность или работу,
соответствующую квалификации Работника, так и вакантную нижестоящую
должность или нижеоплачиваемую работу), которую Работник может
выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом Работодатель обязан
предлагать Работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии,
имеющиеся у него в данной местности.
5.4.1. Под данной местностью в настоящем Соглашении понимается
местность
в
пределах
административно-территориальных
границ
населенного пункта, в котором расположено рабочее место Работника.
5.4.2. Предлагать вакансии в других местностях Работодатель обязан,
если это предусмотрено коллективным договором.
5.5. Критерием массового увольнения работников при сокращении
численности или штата является увольнение 5 и более процентов от штатной
численности работников в течение 90 календарных дней.
5.6. Работнику, предупрежденному о предстоящем увольнении в связи с
сокращением численности или штата, при необходимости, и с учетом
производственных условий может предоставляться время в течение рабочего
дня для самостоятельного поиска работы. Условия предоставления и
продолжительность этого времени устанавливаются в коллективных
договорах.
VI. Охрана труда и окружающей среды
6.1. Стороны Соглашения договорились:
6.1.1. Признавать приоритетным сохранение жизни и здоровья
работника в процессе трудовой деятельности и рассматривают это в
неразрывной связи с решением задач по улучшению условий и охраны труда,
промышленной и экологической безопасности.
6.1.2. Осуществлять меры по обеспечению благоприятного состояния
окружающей среды как необходимого условия улучшения качества жизни и
здоровья
населения.
Обеспечивать
состояние
экологической
и
промышленной безопасности, соответствующее современному уровню
наилучших существующих технологий.
6.1.3. Создавать на паритетной основе комитеты (комиссии) по охране
труда для организации совместных действий по обеспечению требований
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охраны труда, предупреждению несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
6.1.4. Проводить совместную работу по пропаганде здорового образа
жизни.
6.1.5. Признавать взаимную ответственность по своим обязательствам.
6.2. Работодатель обязан:
6.2.1. В целях создания здоровых и безопасных условий труда
Работников обеспечивать выполнение требований Трудового кодекса
Луганской Народной Республики и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права в сфере охраны труда.
6.2.2. Обеспечивать свободный доступ к информации по вопросам
охраны труда и экологии в рамках действующего законодательства.
6.2.3. Стремиться к снижению техногенного воздействия от
хозяйственной деятельности на окружающую среду, разрабатывая и
выполняя мероприятия по предотвращению загрязнений окружающей среды.
6.2.4. Обеспечивать разработку и эффективное функционирование
системы управления охраной труда и осуществлять ее непрерывное
совершенствование.
6.2.3. Обеспечивать соблюдение государственных нормативных
требований охраны труда по обеспечению безопасности работников при
эксплуатации
зданий,
сооружений,
оборудования,
осуществлении
технологических процессов, а также применяемых в производстве
инструментов, сырья и материалов.
6.2.4. Обеспечивать работников информацией о предоставлении им
благоприятных условий по охране труда на рабочих местах, полагающихся
им гарантиях и компенсациях, средствах индивидуальной защиты,
ознакомлять всех работников с требованиями норм безопасности по охране
труда.
6.2.5. Выделять на мероприятия по улучшению условий и охраны труда
не менее 0,5 % от суммы затрат на производство продукции (работ, услуг) без
учета затрат на приобретение и содержание спецодежды, спецобуви и других
средств индивидуальной защиты, на медицинские осмотры (обследования).
6.2.6. Объем средств, выделяемых на мероприятия по предупреждению
травматизма, определять в коллективных договорах и иных локальных
нормативных актах.
6.2.7. Обеспечивать разработку и утверждение правил, инструкций и
стандартов по охране труда с учетом мнения выборного органа
соответствующей первичной профсоюзной организации.
6.2.8. Организовывать обеспечение и внедрение современной техники и
технологий, направленных на повышение безопасности труда.
6.2.9. Проводить в установленном порядке за счет средств ГУП ЛНР
«ЛугЖД» обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические медицинские осмотры (обследования), обязательные
психиатрические освидетельствования, а также внеочередные медицинские
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осмотры (обследования) работников в соответствии с медицинскими
рекомендациями в соответствии с законодательством Луганской Народной
Республики.
6.2.9. Обеспечивать последовательное приведение условий труда на
всех рабочих местах в соответствие с требованиями нормативных правовых
актов по охране труда.
6.2.10. В соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты работникам железнодорожного транспорта Луганской Народной
Республики, своевременно обеспечивать работников сертифицированными
средствами индивидуальной и коллективной защиты, смывающими и (или)
обезвреживающими средствами с учетом состояния рабочих мест.
6.2.11. Обеспечивать в установленном порядке обучение и проверку
знаний требований охраны труда всех работников, в том числе
руководителей, вновь избранных уполномоченных лиц по охране труда, а
также членов комитета (комиссии) по охране труда.
6.2.12. Рассматривать в установленные законодательством Луганской
Народной Республики сроки, обоснованные решения выборного органа
первичной организации Профсоюза, представления технических инспекторов
труда Профсоюза и предложения уполномоченных (доверенных) лиц по
охране труда по вопросам улучшения условий и охраны труда,
информировать их о принятых мерах и результатах выполненной работы.
6.2.13. Извещать выборный орган первичной организации о каждом
несчастном случае, о выполнении мероприятий по улучшению условий и
охраны труда, устранению причин происшедших несчастных случаев.
6.3. Профсоюз обязан содействовать:
6.3.1. Активному участию Работников в управлении охраной труда.
6.3.2. Организации консультаций, информированию и повышению
уровня знаний Работников по всем аспектам охраны труда, связанным с их
работой.
6.3.3. Эффективному функционированию комитетов (комиссий) по
охране труда, признанию и повышению авторитета уполномоченных лиц по
охране труда.
6.3.4. Формированию ответственной позиции работников по
соблюдению требований охраны труда, бережного отношения к своей жизни
и своему здоровью, нетерпимого отношения к нарушениям другими
Работниками требований охраны труда.
VII. Социальные гарантии, компенсации и льготы работников
7.1. Рассматривая социальные гарантии как социальные инвестиции в
персонал, Стороны настоящего Соглашения признают целесообразность
развития системы социально-трудовых гарантий в качестве эффективного
инструмента регулирования экономических отношений и значимого фактора
воспроизводства трудового потенциала в рыночных условиях.
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7.2. Для сохранения системы социальных гарантий, предоставляемых
Работникам за счет средств Работодателя, Стороны договорились:
7.2.1. Предоставлять бесплатный или льготный проезд
на
железнодорожном транспорте общего пользования от места жительства до
места работы и обратно в пригородных поездах по территории Луганской
Народной Республики (конкретный порядок и условия предоставления
указанной гарантии определяются коллективным договором с учетом
мотивированного мнения выборного органа Профсоюза).
7.2.2. Сохранять за работниками, уволившимися из обособленных или
структурных подразделений ГУП ЛНР «ЛугЖД» в связи с выходом на
пенсию, с призывом в армию, по инвалидности (І и ІІ группы), в случае
смерти работника, по сокращению численности или штата, спецодежду и
спецобувь без удержания их остаточной стоимости.
7.2.3. Налогообложение осуществлять в соответствии с действующим
законодательством и расходы относить за счет средств ГУП ЛНР «ЛугЖД».
7.2.4. Выплачивать единоразовую денежную помощь родственникам
умершего работника или лицам, взявшим на себя ответственность по
организации похорон (при предоставлении подтверждающих документов), в
размере 5 тыс. рублей за счет средств работодателя.
7.2.5. Компенсировать по последнему месту работы за счет средств
работодателя затраты родственникам или лицам, взявшим на себя
ответственность по организации похорон неработающих пенсионеровжелезнодорожников, при наличии подтверждающих документов в размере не
более 5000 рублей.
7.2.6. Компенсировать по последнему месту работы за счет средств
ГУП ЛНР «ЛугЖД» затраты родственникам или лицам, взявшим на себя
ответственность по организации похорон Работников в размере не более 5000
рублей, при наличии подтверждающих документов.
7.3. Работодатель, в пределах финансово-экономических возможностей,
обязан:
7.3.1. Оказывать материальную помощь работнику (или родственникам
работника в случае его смерти) по их заявлению и на основании ходатайства
выборного органа Профсоюза в связи со сложившимся тяжелым
материальным положением (в т.ч. на лечение; на похороны близких
родственников – отца, матери, жены, мужа, детей, брата, сестры; в случае
пожара и других непредвиденных обстоятельств).
7.3.2. При предоставлении ежегодного отпуска, независимо от времени
его предоставления, выплачивать Работнику, по его письменному заявлению,
материальную помощь на оздоровление в размере 10% тарифной ставки или
должностного оклада, кроме работников, допустивших прогулы без
уважительной причины, в отношении которых установлены факты появления
на рабочем месте в нетрезвом состоянии, хищения государственной
собственности.
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7.4. В отношении работников грубо нарушающих трудовую и
производственную дисциплину предоставление отдельных гарантий и льгот
может быть приостановлено или уменьшен их уровень на определенный
период времени с учетом мнения выборного органа первичной организации
Профсоюза.
VIII. Обязательства Сторон
8.1. Стороны предоставляют друг другу информацию, необходимую
для анализа реализации положений настоящего Соглашения, рассмотрения
вопросов о внесении в него изменений и дополнений, а также для подготовки
проектов последующих соглашений.
8.2. При необходимости и по договоренности Стороны совместно
осуществляют проверки соблюдения трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
8.3. При необходимости и по договоренности Стороны при выявлении
фактов невыполнения положений настоящего Соглашения до обращения в
органы государственного надзора и контроля по фактам выявленных
нарушений рассматривают их в рамках деятельности Отраслевой комиссии.
8.4. Отраслевая комиссия осуществляет контроль за исполнением
настоящего Соглашения.
8.3. В рамках своих полномочий Отраслевая комиссия:
8.3.1. Рассматривает вопросы, не включенные в настоящее Соглашение,
проводит взаимные консультации.
8.3.2. Принимает меры по предотвращению возникновения и
урегулированию коллективных трудовых споров.
8.3.3. Осуществляет на постоянной основе взаимодействие в рамках
деятельности Отраслевой комиссии, в том числе поиск новых форм развития
социального партнерства в отрасли.
8.3.4. Оказывает трудовым коллективам всестороннее содействие по
заключению коллективных договоров.
8.3.5. Осуществляет взаимодействие с органами государственной
власти в целях учёта ими в полном объёме расходов работодателя,
предусмотренных настоящим Соглашением, при установлении цен (тарифов)
на (выполняемые работы, услуги).
8.4. Работодатель обязан:
8.4.1. Проводить среди своих работников работу, направленную на
обеспечение соблюдения гарантий деятельности Профсоюза в соответствии с
законодательством Луганской Народной Республики.
8.4.2. Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством
Луганской Народной Республики. Реализует иные права, выполняет иные
обязанности, установленные законодательством Луганской Народной
Республики,
настоящим
Соглашением.
Оказывает
содействие
в
беспрепятственном допуске инспекторов труда Профсоюза в обособленные
подразделения для проведения проверок соблюдения трудового
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законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, законодательства о профессиональных союзах, выполнения
условий коллективных договоров, соглашений.
8.4.3. Предоставлять выборному органу первичной организации
Профсоюза имеющуюся информацию, необходимую для ведения
коллективных переговоров и для контроля за реализацией коллективных
договоров.
8.4.4. Предоставлять выборному органу первичной организации
Профсоюза
в
пользование
оборудованное,
отапливаемое,
электрифицированное помещение для проведения заседаний, хранения
документации, а также оргтехнику, средства связи и необходимые
нормативные правовые документы.
8.4.5. Предоставлять выборному органу первичной организации
Профсоюза возможность размещения информации в доступном для всех
работников месте (местах).
8.5. Профсоюз обязан:
8.5.1. Содействовать достижению стратегических целей, выполнению
объемных
и
качественных
показателей
работы,
повышению
производительности труда, экономии топлива и электроэнергии на каждом
рабочем месте, улучшению условий и охраны труда, путем создания
благоприятного социального климата в трудовых коллективах.
8.5.2. Осуществлять в соответствии с законодательством Луганской
Народной Республики защиту экономических и профессиональных интересов
Работников, контроль за соблюдением нормативных правовых актов
Луганской Народной Республики, нормативных документов, содержащих
нормы трудового права, условий коллективных договоров, оказывать
Работникам (при необходимости) бесплатную юридическую помощь.
8.5.3. Осуществлять контроль за состоянием охраны труда,
представлять интересы пострадавших работников при расследовании
несчастных случаев и профессиональных заболеваний, связанных с
исполнением
трудовых
обязанностей,
оказывает
необходимую
консультативную помощь по вопросам охраны труда и здоровья Работников,
оказывает содействие Работодателю в обеспечении соблюдения работниками
требований охраны труда.
8.5.4. Организовывать и проводить совместно с Работодателем
культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу.
8.5.5. Представлять Работодателю отчет о расходовании средств,
полученных от него на эти цели.
8.5.6. Участвовать в работе комиссий, проводящих комплексные
обследования по вопросам обеспечения безопасности движения поездов,
охраны труда и здоровья.
8.5.7. Принимать меры по недопущению возникновения коллективных
трудовых споров и конфликтов по вопросам, включенным в настоящее
Соглашение, при условии их выполнения.
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8.5.8. При наличии причин для возникновения коллективных трудовых
споров или иных протестных действий, совместно с Работодателем
принимает в кратчайший срок меры по их урегулированию.
8.7. Работники обязаны:
8.7.1. Соблюдать положения настоящего Соглашения.
8.7.2. Способствовать повышению эффективности производства и
поддержанию его деловой репутации и престижа.
8.7.3. При выполнении трудовых функций ориентироваться на
достижение конкретных результатов деятельности, обеспечивать высокую
эффективность своего труда, рациональное использование рабочего времени.
8.7.4. Поддерживать благоприятный психологический климат во время
исполнения трудовых обязанностей, развивать творческое отношение к труду.
8.7.5.
Выполнять обязанности, предусмотренные трудовыми
договорами, коллективными договорами, правилами внутреннего трудового
распорядка и иными локальными нормативными актами.
8.7.6. Проходить по требованию работодателя медицинское
освидетельствование на установление факта употребления алкоголя,
наркотических или психотропных веществ.
8.7.7. Соблюдать установленные нормативными правовыми актами
Луганской Народной Республики требования охраны труда и безопасности
производства работ.
8.8. Поощрение выборных и штатных работников Профсоюза,
организаций Профсоюза за содействие и активное участие в решении
социально-экономических и производственных задач производится за счет
средств Работодателя согласно коллективному договору или локальному
нормативному акту.
8.9. Работникам, освобожденным от производственной работы
вследствие избрания на выборные должности в органы и организации
Профсоюза, предоставляется после окончания их выборных полномочий
прежняя работа (должность), а при ее отсутствии – с их письменного
согласия другая равноценная работа (должность) у того же Работодателя.
8.10. На профсоюзных работников распространяются все льготы,
гарантии и системы поощрения, предусмотренные Соглашением,
коллективным договором и структурных подразделений наравне с
работниками соответствующих подразделений, в том числе за счет средств
ГУП ЛНР «ЛугЖД» (обособленных или структурных подразделений). Расчёт
суммы средств на выполнение перечисленных льгот и гарантий производится
с учётом начислений страховых взносов.
IX. Контроль за выполнением настоящего Соглашения
9.1. Для ведения коллективных переговоров по подготовке и
заключению настоящего Соглашения, внесению в него изменений и
дополнений, контроля за его выполнением, урегулирования возникающих
между работодателем и работниками разногласий действует на равноправной
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основе из числа наделенных необходимыми полномочиями представителей
работников и работодателя Отраслевая комиссия.
9.2. Отраслевая комиссия осуществляет контроль за выполнением
настоящего Соглашения и не реже двух раз в год информирует о ходе его
выполнения Стороны Соглашения.
9.3. В случае невыполнения положений настоящего Соглашения
представители Сторон в рамках Отраслевой комиссии проводят взаимные
консультации, готовят предложения по исправлению создавшегося положения
и представляют их лицам, подписавшим настоящее Соглашение.
9.4. В период действия настоящего Соглашения все споры и
разногласия между Сторонами разрешаются путем переговоров и
консультаций, а при не достижении согласия – в порядке, установленном
трудовым законодательством Луганской Народной Республики.
X. Заключительные положения
10.1. Настоящее Соглашение заключено в четырёх экземплярах,
каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, и действует с 07
августа 2017 года по 06 августа 2020 года.
10.2. В течение семи дней со дня подписания настоящего Соглашения,
направляется Работодателем на уведомительную регистрацию в
исполнительный орган государственной власти Луганской Народной
Республики, уполномоченным на осуществление функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативному правовому
регулированию в сфере труда.
10.3. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся в
порядке, установленном законодательством, без проведения коллективных
переговоров с учетом предварительного обсуждения Отраслевой комиссией.
Внесенные изменения и дополнения доводятся до сведения работодателя,
работников и соответствующих организаций Профсоюза.
10.4. Стороны вправе по взаимной договоренности давать совместные
письменные разъяснения по вопросам применения отдельных пунктов
(положений) настоящего Соглашения.
10.5. Не позднее, чем за три месяца до истечения срока действия
настоящего Соглашения, Стороны приступают к коллективным переговорам с
целью продления его действия на согласованный ими срок или заключения
нового Соглашения.

