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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 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). 
 1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются  Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
№18 муниципального образования «Город Донецк» г. Донецка в лице  директора 
Гореловой Ольги Викторовны именуемое(ый) в дальнейшем «Работодатель» и 
работники представленные первичной профсоюзной организацией МБОУ СОШ №18 
г.Донецка именуемого в дальнейшем «профсоюзный комитет».  
 1.2. 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. 
 1.3. Целью настоящего договора являются: 
 1.3.1. 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 профсоюзного комитета по проектам текущих и 
перспективных производственных планов и программ, другим локальным актам, 
касающимся интересов работников. 
 1.3.2. В части обязательств  профсоюзного комитета – 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. 
 1.3.3. 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. 
 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. 
 1.4.Действие коллективного договора распространяется на всех работников 
работодателя независимо от стажа работы и членства в профсоюзе, режима 
занятости.  
 1.5. Обязательства сторон по данному коллективному договору не могут 
ухудшать положение работника по сравнению с действующим законодательством, 
федеральным, областным, отраслевым соглашениями. 
 1.5.1. В случае пересмотра норм законодательства в сторону снижения прав 
работников, на период действия настоящего договора соблюдаются прежние нормы, 
оговоренные в коллективном договоре. 
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 1.6. Колдоговор сохраняет свое действие в случае изменения состава, 
структуры, наименования органа управления работодателя, расторжения трудового 
договора с его руководителем. 
 1.6.1. 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. 
 При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет 
свое действие в течение  трех месяцев. 
 При ликвидации организации коллективный договор действует в течение всего 
срока проведения ликвидации (ст.43 ТК РФ). 
 1.7. Взаимные обязательства сторон. 
 1.7.1. Работодатель признает профсоюзный комитет единственным 
представителем работников, уполномоченным представлять их интересы в области 
труда и связанных с трудом социально-экономических отношений. 
 1.7.2. Профсоюзный комитет обязуется воздерживаться от организации 
забастовок и других коллективных действий  при условии выполнения работодателем 
принятых обязательств. 
 1.8. Коллективный договор заключается сроком на  3 года  (ч.1 ст. 43 ТК) 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. Трудовые договоры с работниками заключаются преимущественно на 
неопределенный срок (ст. 58 ТК РФ). 
4. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работника по 
сравнению с действующим законодательством, отраслевым  соглашением и 
коллективным договором 
5. Категории работников, с которыми заключаются срочные трудовые договоры, 
определяются в соответствии с законодательством работодателем с участием 
представителя работников (ст.59 ТК РФ). 
6. Работодатель не вправе требовать  от работника выполнения работы, не 
обусловленной трудовым договором (ст.60 ТК РФ). 
7. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе 
перевод на другую работу,  допускается только по соглашению сторон трудового 
договора, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 
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Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового договора 
заключается в письменной форме. 
8. 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 (ст.82 ТК РФ). 
9.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 утверждаются работодателем с учетом 
мнения представителя работников  (ст.190 ТК РФ) и 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 либо 
Правилами внутреннего трудового распорядка. 
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7. Для  лиц, моложе 18 лет, для работников, занятых на работах с 
вредными условиями труда, для отдельных категорий работников устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени (ст.92 ТК РФ). 
 Перечень категорий работников, которым устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени, является  приложением  к коллективному 
договору. 
8.  Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится с их письменного согласия по письменному распоряжению 
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. 
 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.  Работодатель обязуется устанавливать неполный рабочий день или неполную 
рабочую неделю отдельным категориям работников, предусмотренным ст.93 ТК РФ, 
по их заявлению. При необходимости установления режима неполного рабочего 
времени в связи с сокращением объема производства (работ), а также об изменении 
других определенных сторонами условий трудового договора, работодатель 
обязуется в письменной форме предупреждать работников не менее чем за 2 месяца 
до их введения, а также сообщать причины, вызвавшие необходимость таких 
изменений,  и не менее чем за 3 месяца извещать об этом представителя работников 
(ст. 74 ТК РФ). 
10. 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. 
11. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых 
отпусков работников исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не 
ограничивается (ст.120 ТК РФ).  
12.  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. 
13. 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 
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В связи с бракосочетанием работника или члена его семьи – до 5 дней 
В связи с похоронами близкого родственника – до 5 дней 
14.Работодатель обязуется предоставлять работнику, имеющему двух или более 
детей в возрасте до 14 лет, ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, 
одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, 
воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери, 
дополнительный отпуск без сохранения зарплаты продолжительностью до 14 
календарных дней (ст. 263 ТК РФ). 
15. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 
представителя коллектива не позднее, чем за две недели до наступления 
календарного года в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ. 
16. 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. 
1. Выплата заработной платы производится в денежной форме.  
2. Оплата труда производится по часовым тарифным ставкам или месячным окладам 
для рабочих и должностным окладам согласно штатному расписанию для 
руководителей, специалистов и служащих. 
3. Системы заработной платы, размеры ставок заработной платы, должностные 
оклады, 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» 
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7. Работодатель при наличии соответствующего финансирования вправе 
повышать  ставки заработной платы, должностные оклады,  а также устанавливать к 
тарифным ставкам (окладам) индивидуальные надбавки. 
8.  В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации 
Работодатель производит индексацию заработной платы в порядке, установленном 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права. 
 Повышение ставок заработной платы, должностных окладов производится 
одновременно для всех работников в пределах собственных средств.  
9.  Месячная оплата труда работника, отработавшего полный фонд рабочего времени и 
выполнившего нормы труда, не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 
установленного действующим законодательством.  
10. Работа в сверхурочное время, праздничные, выходные дни оплачивается в 
размерах не менее, чем это предусмотрено законодательством. 
11. Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее двух третей 
средней заработной платы работника. Время простоя по причинам, не зависящим от 
работодателя и работника, оплачивается в размере не менее двух третей тарифной 
ставки (оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя. 
Время простоя по вине работника не оплачивается (ст.157 ТК РФ). 
12. Заработная плата работников в связи с нерабочими праздничными днями не 
уменьшается.  
13.  Выплата заработной платы производится 2 раза в месяц. Сроки выплаты 
заработной платы  22 числа  текущего месяца и 7 числа следующего за отчетным. 
Если день выдачи заработной платы совпадает с выходным или праздничным днем, 
то она выдается накануне. 
14. 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. 
 Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 
представительного органа работников. 
15.В случае нарушения сроков выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат 
при увольнении работодатель индексирует невыданную заработную плату в размере, 
установленной действующим законодательством: 1/150 ставки (ст.236 ТК РФ) 
рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации. 
16. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней, работник 
имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу и 
покинуть рабочее место на весь период до выплаты заработной платы, кроме случаев, 
оговоренных в Трудовом кодексе Российской Федерации. 
17. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, устанавливается в повышенном размере. 
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Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента ставки 
заработной платы, должностного оклада,  установленной для различных видов работ 
с нормальными условиями труда 
18. Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются работодателем с 
учетом мнения представительного органа работников в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. 
19.При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 
сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные 
дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), 
работнику производятся соответствующие выплаты, предусмотренные трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами, трудовым договором. Размеры выплат, установленные 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 
трудовым договором, не могут быть ниже установленных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права. 
20.  Работникам, уходящим в отпуск, заработная плата и отпускные выплачиваются 
не позднее, чем за 3 дня до начала отпуска. 
 В случаях, если администрация не провела своевременную их выплату, а также 
не предупредила работника за две недели о дате начала отпуска, отпуск по 
письменному заявлению работника должен быть перенесен на иное время, 
согласованное с работником. 
21.  Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсаций за 
неиспользованный отпуск исчисляется согласно действующему законодательству. 
22.  Удержания из заработной платы работника производятся только в случаях, 
предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами. 
 Удержания из заработной платы работника для погашения его задолженности 
работодателю могут производиться: 
- для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной 
платы; 
- для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, 
выданного в связи со служебной командировкой или переводом на другую работу в 
другую местность, а также в других случаях; 
- для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок, а 
также сумм, излишне выплаченных работнику, в случае признания органом по 
рассмотрению индивидуальных трудовых споров вины работника в невыполнении 
норм труда; 
- при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже 
получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска. 
Удержания за эти дни не производятся, если работник увольняется по основаниям, 
предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77 или пунктами 1,2 или 4 части 
первой статьи 81, пунктах 1,2,5,6 и 7 статьи 83 Трудового кодекса Российской 
Федерации. 

consultantplus://offline/ref=8F2AA578C0FA9C4F07BAE0CBB8E72DF0048BA42F822E595599ABA6BEFCB34E722171B472E7nFg3M
consultantplus://offline/ref=8F2AA578C0FA9C4F07BAE0CBB8E72DF0048BA42F822E595599ABA6BEFCB34E722171B472E6nFg1M
consultantplus://offline/ref=8F2AA578C0FA9C4F07BAE0CBB8E72DF0048BA42F822E595599ABA6BEFCB34E722171B472E6nFg0M
consultantplus://offline/ref=8F2AA578C0FA9C4F07BAE0CBB8E72DF0048BA42F822E595599ABA6BEFCB34E722171B477EFF7156Fn4gEM
consultantplus://offline/ref=8F2AA578C0FA9C4F07BAE0CBB8E72DF0048BA42F822E595599ABA6BEFCB34E722171B477EFF71667n4g4M
consultantplus://offline/ref=8F2AA578C0FA9C4F07BAE0CBB8E72DF0048BA42F822E595599ABA6BEFCB34E722171B477EFF71664n4gDM
consultantplus://offline/ref=8F2AA578C0FA9C4F07BAE0CBB8E72DF0048BA42F822E595599ABA6BEFCB34E722171B477EFF71664n4gEM
consultantplus://offline/ref=8F2AA578C0FA9C4F07BAE0CBB8E72DF0048BA42F822E595599ABA6BEFCB34E722171B477EFF71664n4g9M
consultantplus://offline/ref=8F2AA578C0FA9C4F07BAE0CBB8E72DF0048BA42F822E595599ABA6BEFCB34E722171B477EFF71664n4g8M
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 В случаях, предусмотренных абзацами вторым, третьим и четвертым 
части второй пункта 5.14 Коллективного договора, работодатель вправе принять 
решение об удержании из заработной платы работника не позднее одного месяца со 
дня окончания срока, установленного для возвращения аванса, погашения 
задолженности или неправильно исчисленных выплат, и при условии, если работник 
не оспаривает оснований и размеров удержания. 
 Заработная плата, излишне выплаченная работнику (в том числе при 
неправильном применении трудового законодательства или иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права), не может быть с него 
взыскана, за исключением случаев: 
- счетной ошибки; 
- если органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров признана вина 
работника в невыполнении норм труда или простое; 
- если заработная плата была излишне выплачена работнику в связи с его 
неправомерными действиями, установленными судом. 
23. Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не может 
превышать 20 процентов, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, - 
50 процентов заработной платы, причитающейся работнику. 
 При удержании из заработной платы по нескольким исполнительным 
документам за работником, во всяком случае, должно быть сохранено 50 процентов 
заработной платы. 
24. Вышеуказанные ограничения  не распространяются на удержания из заработной 
платы при отбывании исправительных работ, взыскании алиментов на 
несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного здоровью другого 
лица, возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в связи со смертью кормильца, и 
возмещении ущерба, причиненного преступлением. Размер удержаний из заработной 
платы в этих случаях не может превышать 70 процентов. 
25. При временном переводе работника на срок до одного месяца на 
необусловленную трудовым договором работу в случае производственной 
необходимости, оплата труда производится по выполняемой работе, но не ниже 
среднего заработка по прежней работе. 
26.  При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 
работнику от работодателя, производится в день увольнения работника. Если 
работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть 
выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником 
требования о расчете. 
27. В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении, 
работодатель обязан в указанный срок выплатить не оспариваемую им сумму. 
28.  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. 
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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. Предварительно (не менее чем за три месяца) работодатель обязан письменно 
сообщить представителю работников о возможном массовом увольнении работников, 
информировать о его причинах, числе и категориях работников, которых оно может 
коснуться, о сроке, в течение которого намечено осуществить расторжение трудовых 
договоров с работниками (ст. 82 ТК РФ). 
    4. Преимущественным правом на оставление на работе при сокращении 
численности или штата работников организации пользуются категории, 
предусмотренные ст. 179 ТК РФ, а также первоочередники на получение жилой 
площади, работники из числа воспитанников детских домов, лица предпенсионного 
возраста (за 2 года до пенсии), работающие инвалиды. Преимущественным правом на 
оставление на работе при равной производительности труда и квалификации 
пользуются также одинокие матери и лица с семейными обязанностями, имеющие 
ребёнка в возрасте до 7 лет. 
         5.  Предоставлять высвобождаемым работникам возможность переобучения 
новым профессиям до наступления срока расторжения трудового договора с 
сохранением средней заработной платы на весь срок обучения. 
 6.  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. 
7. Принимать на работу молодых рабочих и специалистов из числа молодежи, 
окончивших профессиональные училища и колледжи, осуществлять на основе 
договорных отношений с учебными заведениями. 
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8. Обеспечивать право работника на профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации в соответствии с действующим 
законодательством один раз в 3 года. 
9. Обеспечивать работой в соответствии с полученной квалификацией. 
10. Оплачивать один раз в год проезд туда и обратно студентам, впервые 
обучающимся по заочной форме обучения в высших учебных заведениях, имеющих 
государственную аккредитацию, в размере 100% стоимости проезда; а обучающимся в 
средних профессиональных учебных заведениях 50% стоимости проезда. 
11. Предоставлять работникам, успешно обучающимся в высших, средних  
профессиональных учебных заведениях, вечерних общеобразовательных школах 
дополнительные отпуска, гарантии и компенсации в соответствии с действующим 
законодательством. Гарантии и льготы предоставляются работнику, получающему 
соответствующее образование впервые. В случае обучения в двух учебных заведениях 
льготы и гарантии предоставляются в связи с обучением только в одном по выбору 
работника на основании его письменного заявления. 
12. Привлекать и использовать иностранную рабочую силу в порядке, установленном 
п.5 ст.12 ФЗ «О профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности». 

 
VI.  Охрана труда и здоровья 

 6.1. Работодатель обязуется: 
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. В случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами организовать обязательные предварительные 
(при поступлении), периодические и внеочередные медицинские осмотры 
(обследования) работников. 
6. Осуществлять обязательное социальное страхование работников от несчастных 
случаев на производстве и профзаболеваний. 
7.  Работникам при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 
законодательством в сфере охраны здоровья, предоставлять один рабочий день один 
раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 
заработка.  
8. Работникам, не достигшим возраста дающего право на назначение пенсии по 
старости, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, 
при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством 
в сфере охраны здоровья, предоставлять освобождение от работы на два рабочих 
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дня один раз в год с охранением за ними места работы (должности) и среднего 
заработка. Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на 
основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы 
согласовывается (согласовываются) с работодателем. 
9. Иметь укомплектованные медикаментами аптечки первой помощи, 
необходимые приспособления и медицинские средства для оказания неотложной 
помощи пострадавшим на производстве. 
10. Организовать обучение по охране труда уполномоченных (доверенных) лиц. 
11. 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. 
12. При строительстве новых и реконструкции действующих зданий, сооружений, 
техническом переоснащении производственных объектов, производства и внедрении 
новой техники, новых технологий проводить экспертизу условий труда в проектной и 
технологической документации. 
13. Своевременно расследовать и учитывать несчастные случаи на производстве и 
профессиональные заболевания. 
14. 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. 
15. 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. 
16. 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: 

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; 
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– 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, расходованием средств социального страхования 
через представительство в комиссии по социальному страхованию. 
Работодатель; 
1. Обеспечивает участие председателя профсоюзного комитета или представителя 
работников с правом совещательного голоса в управленческих совещаниях на уровне 
дирекции. 
2. Включает представителей профсоюзного комитета в комиссии: по приватизации, 
реорганизации, ликвидации организации, по аттестации работников, по проверке 
деятельности подразделений, расследованию несчастных случаев на производстве, 
профессиональных заболеваний. 
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; 
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– 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. 
 8. 1. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его 
действия производятся в порядке, установленном Трудовым кодексом для его 
заключения (ст. 44 ТК РФ). 
 8.2. Изменения и дополнения  приложений к коллективному договору 
производятся только по взаимному согласно сторон. 
 8.3. 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. 
 8.4. Изменения и дополнения  в  коллективный договор и его приложения 
обсуждаются на общем собрании (конференции) работников. 
 8.5. Организационную работу по внесению изменений и дополнений проводит 
совместная комиссия по подготовке и заключению коллективного договора. 
 8.6. Неурегулированные разногласия разрешаются в  соответствии с нормами 
главы 61 Трудового кодекса  РФ. 
 

 
IX. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 
 

 9.1. Контроль за выполнением коллективного договора  осуществляется 
сторонами, его подписавшими, их представителями, а также соответствующим 
органом по труду. 
 9.2. Выполнение коллективного договора рассматривается собранием 
(конференцией) трудового коллектива не реже двух раз в год (по итогам 1-го 
полугодия и за год). 
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 9.3. Профсоюзный комитет рассматривает итоги выполнения 
коллективного договора в порядке текущего контроля не реже одного раза в квартал. 
В этих целях при профкоме создается постоянная комиссия на срок его полномочий. 
 Справочно: Стороны могут прийти к соглашению о создании совместной 
комиссии по контролю за выполнением коллективного договора, что фиксируется в 
коллективном договоре, где определяется периодичность заседаний комиссии и ее 
полномочия. 
 9.4. 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 
10.1. Работодатель тиражирует коллективный договор и обеспечивает возможность 
ознакомления с ним работников организации в трехдневный срок с момента его 
подписания. 
10. 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. 
10.3.  Выборный представительный орган работников (в том числе профсоюзный) 
вправе запрашивать и получать информацию у работодателя о ходе и итогах 
выполнения коллективного договора.  
10.4.  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 о  выплатах компенсационного и стимулирующего характера 

работникам Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №18 муниципального образования «Город 
Донецк». 
 

 

 

 

 

 



 16 

 

 

 

 

ЛИСТ  ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

№
п/
п 

ФИО сотрудника Должность Дата 
ознакомления 

Подпись 

1 Авдеева Надежда 
Сергеевна 

Учитель начальных классов   

2 Алтухова Анастасия 
Михайловна 

Учитель логопед   

3 Беланова Наталья Юрьевна Уборщик служебных 
помещений 

  

4 Белова Татьяна Витальевна Учитель начальных классов   
5 Беловодова Людмила 

Семеновна 
Учитель географии   

6 Бенцлер Светлана 
Валерьевна 

Зам. директора   

7 Бигаеву Лариса Васильевна Учитель начальных 
классов/зам. директора 

  

8 Бирюкова Елена 
Леонидовна 

Учитель физической культуры   

9 Васильева Ирина Сергеевна Учитель начальных классов   
10 Вашиняк Лидия 

Михайловна 
Учитель начальных классов   

11 Вербицкая Наталья 
Васильевна 

 

Учитель математики   

12 Ветрова Ольга 
Александровна 

Уборщик служебных 
помещений 

  

13 Виниченко Наталья 
Васильевна 

Учитель математики   

14 Волгина Оксана 
Николаевна 

Учитель начальных классов   

15 Высочин Елена 
Александровна 

 

Учитель математики   

16 Глазкова Елена 
Михайловна 

Уборщик служебных 
помещений 

  

17 Глазкова Марина 
Владимировна 

Учитель русского языка и 
литературы 

  

18 Горелова Ольга Викторовна Директор   
19 Горовенко Наталья 

Михайловна 
Учитель истории и 

обществознания 
  

20 Дебелова Надежда 
Александровна 

Учитель музыки   

21 Добринский Алекс. Учитель истории   
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Владимирович обществознания 

22 Дорохов Артур 
Александрович 

Техник   

23 Дорошев Евгений 
Владимирович 

Вахтер   

24 Захлёстова Анна Яковлевна Учитель русского языка и 
литературы 

  

25 Ильина Анастасия 
Сергеевна 

Уборщик служебных 
помещений 

  

26 Карая Ольга Александровна Учитель физики   
27 Колесников Александр 

Евгеньевич 
Сторож   

28 Колесникова Анна 
Юрьевна 

Учитель иностранного языка   

29 Куревина Светлана 
Геннадьевна 

Зам. директора   

30 Курносова Елена 
Викторовна 

Старший вожатый   

31 Лаврухина Оксана 
Васильевна 

 

Уборщик служебных 
помещений 

  

32 Леник Юрий Тимофеевич Сторож   
33 Лопуть Алла Петровна Уборщик служебных 

помещений 
  

34 Мамаева Светлана 
Александровна 

Учитель изобразительного 
искусства 

  

35 Медведева Анна Захаровна Секретарь   
36 Молошникова Анастасия 

Борисовна 
Зам. директора   

37 Муравлева Наталья 
Николаевна 

Учитель биологии   

38 Петренко Алена Сергеевна Учитель физической культуры   
39 Река Мария Ивановна Гардеробщик   
40 Ромашка Валентина 

Викторовна 
Учитель химии   

41 Рубан Елена 
Александровна 

Учитель начальных классов   

42 Рычкова Ольга 
Анатольевна 

Уборщик служебных 
помещений 

  

43 Сотникова Татьяна 
Анатольевна 

Заведующий библиотекой   

44 Троценко Раиса 
Александровна 

Учитель начальных классов   

45 Универсал Наталья 
Владимировна 

Педагог-психолог   

46 Усов Юрий Николаевич Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 

зданий 

  

47 Филатова Алла Борисовна Учитель иностранного языка   
48 Фирсанова Ирина 

Алексеевна 
Учитель иностранного языка   

49 Чучупал Татьяна 
Николаевна 

Учитель начальных классов   
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50 Шевырева Оксана Учитель иностранного языка   
51 Шкляренко Сергей 

Викторович 
Учитель технологии   

52 Шпалова Елена 
Владимировна 

Учитель технологии   

53 Шумило Владимир 
Павлович 

Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 

зданий 
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