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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в организации или у 

индивидуального предпринимателя и заключаемым работниками и 

работодателем в лице их представителей (ст.40 ТК РФ). 

2. Сторонами настоящего коллективного договора являются 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение   средняя  

общеобразовательная школа №1 имени Гриши Акулова муниципального 

образования «Город  Донецк» (МБОУ СОШ №1 г.Донецка) в лице 

директора Комиссаровой  Людмилы Александровны, именуемой в 

дальнейшем «Работодатель» и работники в лице представителя работников 

Алехиной Е.В., именуемой в дальнейшем «Представитель работников». 

3. Целью настоящего договора является обеспечение в рамках социального 

партнерства благоприятных условий деятельности работодателя, 

стабильности и эффективности его работы, повышение жизненного 

уровня работников, обеспечение взаимной ответственности сторон за 

выполнение трудового законодательства, иных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права. 

4. Целью настоящего договора являются: 

4.1. В части обязательств работодателя – обеспечение устойчивой и 

ритмичной его деятельности, финансово-экономической стабильности; 

создание условий для безопасного и высокоэффективного труда; 

обеспечение сохранности имущества организации; учет мнения 

представителя работников по проектам текущих и перспективных 

производственных планов и программ, другим локальным актам, 

касающимся интересов работников. 

4.2. В части обязательств  представителя работников – защита интересов 

работников, в том числе в области условий и охраны труда, контроль 

за соблюдением законодательства о труде, реализация мероприятий, 

обеспечивающих более эффективную деятельность работодателя. 

4.3. В части  обязательств работников – качественное и своевременное 

выполнение обязательств по трудовому договору, способствующих 

повышению эффективности производства, соблюдение Правил 

внутреннего трудового распорядка, установленного режима труда, 

правил и инструкций по охране труда. 

5. Предметом настоящего договора являются  более благоприятные по 

сравнению с законодательством нормы об условиях труда, его оплате, 

социальном и жилищно-бытовом обслуживании работников, гарантии, 

компенсации и льготы, предоставляемые работодателем. 

6. Действие коллективного договора распространяется на всех работников 

работодателя независимо от стажа работы и членства в профсоюзе, 

режима занятости.  

7. Обязательства сторон по данному коллективному договору не могут 

ухудшать положение работника по сравнению с действующим 

законодательством, федеральным, областным, отраслевым соглашениями. 
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8. Изменение и дополнение коллективного договора производятся в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации для его 

заключения, либо в порядке, установленном настоящим коллективным 

договором. 

9. В случае пересмотра норм законодательства в сторону снижения прав 

работников, на период действия настоящего договора соблюдаются 

прежние нормы, оговоренные в коллективном договоре. 

10. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

состава, структуры, наименования органа управления работодателя, 

расторжения трудового договора с его руководителем. 

11. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае реорганизации 

организации в форме преобразования. При реорганизации в иных формах 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации. 

12. При смене формы собственности организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение  трех месяцев. 

13. Взаимные обязательства сторон: 

13.1. Работодатель признает представителя работников  единственным 

представителем, уполномоченным представлять их интересы в области 

труда и связанных с трудом социально-экономических отношений. 

13.2. Представитель работников  и трудовой коллектив обязуются 

воздерживаться от организации забастовок и других коллективных 

действий  при условии выполнения работодателем принятых 

обязательств. 

14.  Коллективный договор заключается сроком на 3 года и вступает в силу 

со дня его подписания. 

 

II. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ТРУДОВЫЕ ДОГОВОРА 

1. Трудовые отношения основаны на соглашении между  работником  и 

работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции 

(работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, 

специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой 

работнику работы),  подчинении работника правилам внутреннего трудового 

распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором.  

2. Трудовые отношения между работодателем и работником при поступлении 

на работу оформляются заключением трудового договора в письменной форме, в 

двух экземплярах. 

3. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работника по 

сравнению с действующим законодательством, отраслевым  соглашением и 

коллективным договором. 

4. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу,  допускается только по соглашению сторон 



 4 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами условий 

трудового договора заключается в письменной форме. 

5. Увольнение работников, при сокращении численности или штата 

работников, несоответствии занимаемой должности или выполняемой работе, 

повторного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание, производится по 

согласованию с представителем работников. 

6. Работодатель обязуется до подписания трудового договора ознакомить под 

роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным 

договором, порядком защиты персональных данных работника, положением о 

выплатах стимулирующего и компенсационного характера работников, каждого 

вновь принимаемого на работу до заключения с ним трудового договора.  

 
III. Режим труда и отдыха 

1. Режим рабочего времени должен предусматривать продолжительность 

рабочей недели (пятидневная с двумя выходными днями, шестидневная с 

одним выходным днем, рабочая неделя с предоставлением выходных дней по 

скользящему графику, неполная рабочая неделя), работу с ненормированным 

рабочим днем для отдельных категорий работников, продолжительность 

ежедневной работы, в том числе неполного рабочего дня, время начала и 

окончания работы, время перерывов в работе, число смен в сутки, чередование 

рабочих и нерабочих дней, которые устанавливается  Правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

2. Правила внутреннего трудового распорядка прилагаются к коллективному 

договору. 

3. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 

часов в неделю, для педагогических работников 36 часов в неделю. 

4.  Сменная работа, т.е. работа в две смены вводится в тех случаях, когда 

длительность производственного процесса превышает допустимую 

продолжительность ежедневной работы. При составлении графиков сменности 

работодатель учитывает мнение представителя работников. Графики сменности 

являются приложением к коллективному договору. 

5.  Сверхурочная работа – работа, выполняемая  работником по инициативе 

работодателя,  за пределами, установленной  для работника продолжительности 

рабочего времени,  за учетный период. Совместительство – работа за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени по инициативе работников.  

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для работника 

четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

6. По инициативе работодателя отдельные работники при необходимости могут 

эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за 

пределами нормальной продолжительности рабочего времени. Перечень 

должностей работников с ненормированным рабочим днем устанавливается 

коллективным договором или Правилами внутреннего трудового распорядка. 

7.  Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится с их письменного согласия по письменному распоряжению 
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работодателя в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных 

работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная 

работа организации в целом или ее отдельных структурных подразделений. 

Без  их согласия работники привлекаются к сверхурочной работе в случаях, 

предусмотренных ч.3 ст.113 ТК РФ. 

8.В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни допускается с письменного согласия работника с учетом мнения 

представителя работников (ч. 5 ст. 113 ТК РФ). 

9. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. Минимальная продолжительность 

ежегодного оплачиваемого отпуска – 28 календарных дней. Минимальная 

продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска педагогическим 

работникам – 56 календарных дней. 

10.  По письменному заявлению работника ему может быть предоставлен 

отпуск без сохранения заработной платы  по семейным обстоятельствам и 

другим уважительным причинам, продолжительность которого определяется по 

соглашению с работодателем. Работодатель на основании письменных 

заявлений отдельных категорий работников обязан предоставлять отпуска без 

сохранения заработной платы, в случаях, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ (ст. 128 ТК РФ),  иными федеральными законами. 

11. Для решения неотложных социально-бытовых вопросов, связанных с 

охраной здоровья, выполнения родственного долга и другим уважительным 

причинам по личному заявлению работника работодатель предоставляет 

краткосрочные отпуска без сохранения заработной платы в случае: 

Мужчинам в связи с рождением ребенка в семье – до 5 дней 

В связи с бракосочетанием работника или члена его семьи – до 5 дней 

В связи с похоронами близкого родственника – до 5 дней 

12.  Работодатель обязуется не направлять в служебные командировки, не 

привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 

нерабочие  праздничные дни работников в возрасте до 18 лет, беременных 

женщин; а женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет привлекать к 

вышеуказанным работам только с их письменного согласия и при условии, если 

это не запрещено им медицинскими рекомендациями. При этом женщины, 

имеющие детей до 3-х лет, должны быть в письменной форме ознакомлены со 

своим правом отказаться от направления в служебную командировку, 

привлечения  к сверхурочной работе, в ночное время, выходные и праздничные 

дни. 

 

IV.  Оплата и нормирование труда 

 В области оплаты труда стороны исходят из того, что заработная плата 

каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой 

работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером 

не ограничивается. 
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1. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте 

российской Федерации (в рублях) путем перевода в кредитную организацию, 

указанную в заявлении работника.  

2. Оплата труда производится по ставкам заработной платы  для рабочих и 

должностным окладам согласно штатному расписанию для руководителей, 

специалистов и служащих. 

3. Системы заработной платы, размеры ставок заработной платы, должностных 

окладов, различного вида выплат устанавливаются работникам организаций, 

финансируемых из бюджетов, – соответствующими законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

4. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть 

ухудшены по сравнению с установленными Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, законами, иными нормативными правовыми актами,  

5. Система оплаты и стимулирования труда, в том числе повышение оплаты за 

работу в ночное время, выходные, нерабочие, праздничные дни, сверхурочную 

работу устанавливается работодателем с учетом мнения представителя работников. 

 6. Оплата труда рабочих и служащих производится согласно постановлению 

Администрации  города Донецка Ростовской области  № 1067 от 15 сентября 

2016 г. «О системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных, 

автономных и казённых учреждений муниципального образования «Город 

Донецк» 

7.  Работодатель производит индексацию заработной платы в порядке, 

установленном трудовым законодательством ( статья 134 Трудового кодекса 

Российской Федерации), а также  «Положением порядке индексации заработной 

платы работникам МБОУ СОШ №1 г.Донецка».  

8.  Месячная оплата труда работника, отработавшего полный фонд рабочего 

времени и выполнившего нормы труда, не может быть ниже минимального 

размера оплаты труда, установленного действующим законодательством.  

9.  Выплата заработной платы производится 2 раза в месяц. Сроки выплаты 

заработной платы  22 числа  текущего месяца и 7 числа следующего за 

отчетным.  

10. При выплате заработной платы Работодатель извещает в письменной форме 

каждого работника: 

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний; 

4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

11. Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников. 

12. Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются 

работодателем с учетом мнения представительного органа работников в 
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порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

13.  В целях контроля за рациональным использованием финансовых 

средств, стороны вправе создавать комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений в соответствии с действующим законодательством, 

коллективным договором, соглашением. 

  

V. Обеспечение занятости.  Подготовка и переподготовка кадров 

 В области обеспечения занятости работников стороны пришли  к 

соглашению, что все вопросы, связанные с сокращением численности и штата, 

рассматриваются предварительно с участием представителя работников. 

 Работодатель обязуется: 

 1. Выходить с предложением об увольнении по сокращению численности 

или штата работников, вызванным отсутствием объема работ, только после 

принятия всех мер по их трудоустройству, смене режима работы, 

переобучению работников и т.д. 

 2. Не менее чем за два месяца персонально предупредить работников о 

предстоящем увольнении под роспись. 

 Всем работникам, предупрежденным об увольнении по сокращению 

численности или штата, предоставлять по их желанию один нерабочий день в 

неделю с сохранением средней заработной платы для поиска новой работы. 

 3. Для сохранения рабочих мест использовать по согласованию с 

профсоюзным комитетом внутрипроизводственные резервы работодателя, в 

этих целях: 

– снизить административно-управленческие расходы; 

– временно ограничить прием кадров; 

– обеспечить упреждающую переподготовку кадров, перемещение их внутри 

организации на освободившиеся рабочие места; 

– отказ от совмещения должностей (профессий), проведения сверхурочных 

работ, работ в выходные и праздничные дни; 

– ограничение круга совместителей, временных и сезонных работников; 

- использовать режим неполного рабочего времени по соглашению с 

работником, с предупреждением о том работника не менее чем за 2 месяца. 

4. Принимать на работу молодых рабочих и специалистов из числа молодежи, 

окончивших профессиональные училища и колледжи, осуществлять на основе 

договорных отношений с учебными заведениями. 

5. Обеспечивать право работника на профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации в соответствии с действующим 

законодательством один раз в 3 года. 

6. Обеспечивать работой в соответствии с полученной квалификацией. 

7. Привлекать и использовать иностранную рабочую силу в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 VI.  Охрана труда и здоровья 

 6.1. Работодатель обязуется: 
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1. Вопрос сохранения жизни и здоровья работников, улучшение условий и 

охраны труда считать приоритетным по отношению к результатам 

производственной деятельности. 

2. Осуществлять политику, направленную на создание условий и охраны  

труда, соответствующих законодательным и нормативным актам охраны 

труда (ст. 210 ТК РФ). 

3. Обеспечить выполнение в установленные сроки мероприятий по 

предупреждению несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 

4. Своевременно проводить обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ и инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем 

месте и проверку знаний требований охраны труда, пожарной 

безопасности. 

 Не допускать к работе лиц, не прошедших инструктаж, обучение, 

стажировку. 

5. Организовать обязательные периодические медицинские осмотры 

(обследования) работников 1 раз в год. 

6. Иметь укомплектованные медикаментами аптечки первой помощи, 

необходимые приспособления и медицинские средства для оказания 

неотложной помощи пострадавшим на производстве. 

7. Организовать обучение по охране труда уполномоченных (доверенных) 

лиц. 

8. Обеспечить условия для деятельности уполномоченных (доверенных) лиц 

по охране труда, выполнять социальные гарантии, установленные 

законодательством для уполномоченных (доверенных) лиц по охране 

труда, обеспечить его правилами, инструкциями, другими нормативными и 

справочными материалами по охране труда. 

9. Своевременно расследовать и учитывать несчастные случаи на производстве 

и профессиональные заболевания. 

10. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей органов 

профсоюзного контроля или представителя трудового коллектива за 

соблюдением требований охраны труда в целях проведения проверок 

соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права в организации, представление 

информации и документов, необходимых для осуществления ими своих 

полномочий, выполнение представлений органов профсоюзного контроля 

в установленные законами сроки. 

11. Не применять в производстве материалы, компоненты и технологии, не 

прошедшие испытаний и не имеющие заключение органов санитарного 

надзора на их применение (санитарно-эпидемиологического заключение) в 

соответствии с законодательством РФ. 

12. Обеспечивать работников правилами, инструкциями, другими 

нормативными и справочными материалами по охране труда и 

экологической безопасности за счет средств организации.  

6.2. Представитель трудового коллектива обязуется: 
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1. Представлять интересы пострадавших работников при расследовании 

несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, интересы работников 

по вопросам условий и охраны труда, безопасности на производстве. 

2. Готовить предложения, направленные на улучшение работы по охране 

труда, здоровья, условиям работы в организации. 

3. Контролировать исполнение законодательства при возмещении вреда 

работникам (а также семье погибшего, умершего кормильца), получившим 

профессиональное заболевание или пострадавшим от несчастных случаев на 

производстве; 

6.3. Работники обязуются: 

1. Соблюдать требования охраны труда. 

2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

– проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи, пострадавшим на производстве, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований 

охраны труда. 

3. Соблюдать трудовую и производственную дисциплину. 

4. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 

состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления). 

5. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические, а также внеочередные медицинские осмотры (обследования) 

по направлению работодателя. 

 В случае возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью работника, а также при не обеспечении средствами индивидуальной и 

коллективной защиты работник имеет право отказаться от выполнения работы 

до устранения выявленных нарушений. 

 

VII. Условие работы выборного представительного органа работников  (в 

том числе профсоюзного) организации 

 

1. Работодатель признает: 

– право работников на объединение в профсоюзы для защиты своих интересов; 

– профсоюзный комитет или иной выборный представительный орган 

работников  правомочным представителем трудового коллектива, 

представляющим его интересы в области трудовых и связанных с трудом 

иных социально-экономических вопросов; 

– за профсоюзом право на осуществление общественного контроля за 

соблюдением трудового законодательства, законодательства об охране труда, 

выполнения настоящего коллективного договора. 

Работодатель; 

1. Обеспечивает участие председателя профсоюзного комитета или 

представителя работников с правом совещательного голоса в управленческих 

совещаниях на уровне администрации. 
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2. Включает представителей профсоюзного комитета в комиссии: по 

приватизации, реорганизации, ликвидации организации, по аттестации 

работников на соответствие занимаемой должности, по расследованию 

несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, в 

комиссию по распределению выплат стимулирующего характера. 

3. Создает необходимые условия для деятельности профсоюзного органа. 

– по письменному заявлению работников ежемесячно и бесплатно 

одновременно с выплатой заработной платы перечисляет на счет профсоюзного 

комитета членские профсоюзные взносы в размере 1% из заработной платы 

работников на основании их письменных заявлений (ст.377 ТК РФ); 

– участвует (по приглашению профсоюзного комитета) в обсуждении вопросов 

профсоюзной деятельности. 

Профсоюзный орган: 

– осуществляет защиту экономических и трудовых прав работников; 

– направляет работу учреждений культуры, спорта, отдыха в интересах 

работников и членов их семей; 

– вносит предложения работодателю и участвует в рассмотрении своих 

предложений по социально-трудовым вопросам; 

– осуществляет общественный контроль за использованием средств, 

направляемых на проведение социально-культурных мероприятий, оказывает 

содействие в формировании наблюдательных комиссий за рациональным 

использованием финансовых средств; 

– гарантирует каждому члену профсоюза право на защиту своих интересов 

через профсоюзную организацию; 

– проводит бесплатные юридические консультации; 

– представляет интересы членов профсоюзной организации в суде и других 

инстанциях в случае возникновения производственных или социальных 

конфликтов. 

 
VIII. Порядок внесения изменений и дополнений  в коллективный договор 

 

 В случае изменения финансово-экономических и производственных 

условий и возможностей  работодателя  в коллективный договор могут 

вноситься изменения и дополнения. 

 1. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его 

действия производятся в порядке, установленном Трудовым кодексом для его 

заключения (ст. 44 ТК РФ). 

 2. Изменения и дополнения  приложений к коллективному договору 

производятся только по взаимному согласно сторон. 

 3. С инициативой по внесению изменений и дополнений может выступать 

любая из сторон, уведомив при этом вторую сторону  письменно, с указанием 

причин, вызвавших необходимость  изменения или дополнения. 

 4. Изменения и дополнения  в  коллективный договор и его приложения 

обсуждаются на общем собрании (конференции) работников. 
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 5. Организационную работу по внесению изменений и дополнений 

проводит совместная комиссия по подготовке и заключению коллективного 

договора. 

 6. Неурегулированные разногласия разрешаются в  соответствии с 

нормами главы 61 Трудового кодекса  РФ. 

 

IX. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 
 

 1. Контроль  выполнения коллективного договора  осуществляется 

сторонами, его подписавшими, их представителями, а также соответствующим 

органом по труду. 

 2. Выполнение коллективного договора рассматривается собранием 

(конференцией) трудового коллектива не реже двух раз в год (по итогам 1-го 

полугодия и за год). 

 3. Для контроля за выполнением коллективного договора создается 

совместная  комиссия из числа представителей администрации школы 

(заведующий хозяйством, заместитель директора) и членов трудового 

коллектива, выдвинутых на общем собрании коллектива. Состав комиссии 

подлежит утверждению на собрании (конференции) работников. 

        4. Общее число членов комиссии – не более 4 человек (по 2 человека от 

каждой стороны). 

       5.  Комиссия проверяет выполнение коллективного договора согласно 

плану своей работы и по фактам письменных обращений работодателя, 

профсоюзного комитета, представителя работников, отдельных работников. 

Заседания комиссии проводятся не реже 1 раза в  год с обязательным 

оповещением работников об итогах проводимых проверок.        

6.  К представителям сторон, уклоняющимся от коллективных переговоров или 

нарушающим их сроки, нарушающим или не выполняющим обязательства 

коллективного договора, лицам, виновным в не предоставлении информации 

для ведения коллективных переговоров и контроля выполнения коллективного 

договора, применяются меры дисциплинарной и административной 

ответственности, предусмотренные действующим законодательством. 

 

 

X. Заключительные положения 

1. Работодатель тиражирует коллективный договор и обеспечивает возможность 

ознакомления с ним работников организации в трехдневный срок с момента его 

подписания. 

2. Работодатель обязуется направить настоящий коллективный договор, равно 

как и все возможные его изменения и дополнения в орган по труду на 

уведомительную регистрацию в семидневный срок со дня подписания. 

3.  Выборный представительный орган работников (в том числе профсоюзный) 

вправе запрашивать и получать информацию у работодателя о ходе и итогах 

выполнения коллективного договора.  
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4.  Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового коллективного 

договора за один месяц до окончания срока действие данного договора 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ  

1. Правила внутреннего трудового распорядка. 

2. « Положение о защите персональных данных в образовательном 

учреждении» 

3. « Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 

имени Гриши Акулова муниципального образования «Город Донецк» 

4. График сменности. 

 


