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об огlлате трудаработников бюджетного учреждениrI кульryры Омской области

<<Лорец исщусств <Сибиряю>

Раздел 1 .Обrrрrе положениrI

1. ПОложение об оrrлате труда работников бюджетного rIреждениrI
КУЛЬТУРЫ ОмскоЙ области <Лорец искусств <Сибиряк> (да-гrее - Положение)
опредеJUIет размеры окJIадов (должностньж окладов) работников бюджетного
уrреждения культуры Омской области <лорец искусств <сибиряк> (далее -
r{РеЖДеНИе), порядок и условI,UI применениrI стIдлулирующю( и компенсационньD(
выплат для работников учреждениJI.

2. ПОЛОЖение разработано в соответствии с приказом Министерства
ЗДравоохраненIuI и социального развитиrI РФ от 31 авryста 2007 года Jф 570
(Об УtВеРЖДеНии профессион€Lльньгх ква-lrификационньD( групп должностей
работникоВ кульryры, искусства и кинематографии>, приказом Мишастерства
ЗДРаВоохраненLuI и социального р€lзвитиrl РФ от 29 iu€ш 2008 года jtlb 247н
<об угверждении профессиональньж ква_гrификационнъIх групп общеотраслевьtх
доJDкностей руководителей, специ€lлистов и служацryж)), приказом Министерства
здравоохранениrI и социального рЕввитиrI рФ от 14 марта 2008 годаN 121н
(об уtверждении профессион€LльньIх ква-пификационнъD( грулп профессий
рабочlж кульryры, искусства и кинематографию>, ПостановJIением Правительства
ОМСКОЙ Области от 15 октября 2008 года J\lЪ l72-п кОб отраслевьD( систем€ж оплаты
труда работников бюджетньж и казенньtх 1^lреждений в омской областю>,
прикЕtзом Министерства культуры омской области от З 1 окгября 2008 года Jф 30
<О введении отраслевой системы оплаты труда работников бюджетнъD( и Ka:}eHHbD(

уtреждений омской области, функции и полномочиrI у{редитеJUI KoTopbD(
осущестВJuIет Министерство культуры омской области>>, приказом Министерства
кульцрЫ омскоЙ области от 05 марта 2009 года J\lb 4 (об утверждении
Примерного положениrI о порядке установлениrI и исчислениrI стажа работы
работников бюджетньD( уrреждений омской области, находяIIц4хся в ведении
министерства культуры омской области, дающего право на назначение надбавки к
доJDкностному окJIаry за ст€Dк работьu>, приказа Министерства кульryры омской
областИ от 04.02.20|4 N9 3 < о внесении изменений в приказ Министерства
культуры Омской области от З1 октября 2008 годаNs 30) .

УСЛОВИЯ ОПЛаТы труда работников }п{реждениrI явjulются обязательными
для вкJIючени;I в трудовой договор.



З. Огr"гrата труда работников }п{реждениrI,
так же на условIбtх неполного рабочего времени
отработанноIчtу времени.

4. Положение не распростра}UIется на
заместителей и главного бухга-гrтера.

заIUIтьгх по совместительству, а
производится пропорцион€tльно

руководитеJUI у{режденшI, его

Раздел II. Порядок и условиrI оIIпаты Труда работников учрех{дениrI

Глава 1. Размеры окJIадоВ (должностньж окладов)
работников у{ре}кдениrI

5. ЩолжНостные окпадЫ работников )л{реждениrI, осуществJUIющI,D(
профессион€tльнуЮ деятельность по доJDкностям руководителей, специ€шистов и
служацIlD(, вкJIюченнъD( в профессионrLльные кваrrификационные группы (далее -пкг), устанавлИваютсЯ в р€lзмерах, указаНньtх В приложеНии Л& L к настОЯЩеIчtУ
Положению.

6. Щолжностные оIfiады работников )п{реждениrI, осуществJUIющю(
профессион€Lльную деятельность по доJDкностям руководителеЙ, специалистов и
сJryжаIIцD(, не вкJIюченнъD( в пкг, устанавJIиваются в р€lзмерах, уксlз€tнньIх в
приложении }Ц 2 к настоящеIчry Положенlдо.

7. Щолжностные окгIады работников учреждения, осуществIUIющI,D(
профессион€Lльную деятельность по профессия, рuбоr.", вкJIюченные в ПЖ
устанавлИваютсЯ В размерах, указаннъIх в приложении J\b з к настоящему
Положеншо.

8. Щолжностные окгIады заместителей руководителей структурньгх
подразделений у{реждениrI устанавлив€tются в размере на 5 - 10 процентов ниже
доJDкностньD( окJIадов соответствуюц{ю( руководителей структурньж
подр€Lзделений rIреждениJ{.

9. Размеры должностньD( окJIадов, установленные Гýiнктами 5 и 6настоящего Положения, работников rIрежденшI, осуществJUIющих
профессиональную деятельность по доJDкностям руководителей, специ€Lлистов и
сJгужаIIцD(, IIредусматрив€tюшц,lм категорирование, повышаются:

дJUI работников )л{реждениrI, которым присвоена
категориrI <<главнЫй)) - на 20 процентов; } О

для работников r{реждениrl, которым присвоена
категориlI <ведущий)) - на 15 процентов; ,,

для рабОтникоВ уrреждения, KoTopbIM присвоена I квалификационнаrI
категориrI - на 10 процентов; V

для работников у{реждениrI, KoTopbIM присвоена II квалификационн€uI
категориrI - на 5 процентов. V'

Размеры должностньrх оIfiадов, установленные шунктами 5 и бнастоящего
Положения, работников у{режденшI, осуIцествJUIюIIцD( профессион€tльIтую
деятельностЬ пО должностяМ руководИтелей, специ€Lлистов и сJIужаIIцD(, н€
предусматриваюцц{М категорирование, с r{етом ypoBIUI профессиональной
подготовки моryт повышаться, но не более чем на 25 процентов.

квалификационнuul

квалификационнаrI



Стимулирующие и компенсационные выIIлаты, установленные в процент€lх
начисJLIютсЯ на размерЫ доJDкностньtХ окладоВ уст€lноыIенные НаСТОЯЦЦ.IМ
tý.нктом.

Размеры повышенрUI должностнъD( окIIадов, установленные настояIJд,Iп4
гý/нктом, не распространrIются :

- на работников у{режден}ш, осуществJUIющю( профессион€tлъную
деятельность по общеотраслевым должностям руководителей, специ€lлистов и
служаццж;

-на работников rIрех{деншI, осуцествлrIющих профессион€tльную
деятельность по должности специаJIиста отдела KoHTpoJUD.

Глава 2. Порядок и условиrI применениrI кOмпенсационньD( выIUIат.

& 1 Виды и общие условиrI применениlI компенсационньD( вьIIUIат.

- выплаты работник€lN4, заIUIтым на тяжельD( работах, работах с вредными и("n") опасными и иными особыми условIбIми труда;

10. Работникам у{режденLlя N{ог\.т быть установлены
компенсационньж выплат:

11.Назначение компенсационньtх выпJiат
работника }пфеждениrI производится приказом
учрежденшI.

- выплатЫ за рабоry в местностЕ( с особыми кJIиматическими условиrIми;_ выплаты за рабоry в условIбtх, отIgIонrIюццD(ся от норм€шьньп< (при
выполнении работ различной квалификации, при совмещении профессий (
доJDкностей ), сверхурочной работе, работе в ночное время, и при вьIполнении
работ в другlтх условиrtх, откло}шющихся от нормальнф;

12, Компенсационные выплаты н€вначаются в размер€lх, не превышаюшцж
размеров, установленньIх гtунктом 5 Положения об отраслевьD( системах оплатытруда работников бюджетньrх учреждений омской области, уrвержденногопостаноRIIением Правительства омской области от 15 октября 2008 года М l72-п.

1З. Компенсационные выIIлаты производятся в предел€lх средств,
установленнъIХ планоМ финансово-хозяйственной деятельности учрежденшI вчасти оIIлаты Труда за счет субсидий на выполнение государственного заданиrI, атак же средств' поJryченньж уIреждением от ок€вания платньtх усJtуг иосуществлениrI иной приносящей доход деятельности.

& 2, Вышrаты работникаМ у{реждениlI, занrIтым на тяжельD( работах,
работа с вредными и (или) опасными и иными особыми условIбIми труда.

14, Выплаты работНикаМ r{реждениrl, заrUIтым на тяrкельж работах, работас вредными И ( или) опасными И иными особыми условиrIми Труда
устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трулового кодекса Российькой
Федерации оплата труда работников, занrlтьrх на тяжельгх, работах с вредными и(или) опасными и иными особыми условIбIми труда.

следуюIIц4е вI4ды

в отношении конкретно
фаспоряжением) директора



Размер выплаты работникш учреждениrI, занrIтьD( на тяжельж работах,
работаХ с вредньIмИ и (или) опасньIми и иными особьпrци условрUIми труда
устанавливается до |2 процентов окJIада (должностного оклада).

[иректорУ }чреждениrI рекомендуется принимать меры по проведению
аттестации рабочих мест с целью угочненшI наJIиLIиrI условий труда,
откJIон,IЮщРD(сЯ оТ норм€Lпьньtх, и оснований применениrI компенсационньж
выплат за рабоry в указанньtх условиях. Если по итогам аттестации рабочее место
признано безопаснышд, то осуществление указанной выплаты не производится.

& З. Выплаты по районному коэффициенту

15. В районах с неблагоприятными природными климатическими
условиями к заработной плате работников применяются районныекоэффициенты в соответствии с действующим законодательством
РоссийсКой ФедеРации. Выплаты по районному коэффициенту производятся
ко всей заработной плате работников учреждения.

& 4. Виды и условия применения выплат за работу в условиях,
отклоняюшихся от норNlальных

16. К выIUIатам за рабоry в условиlD(, откгIоняюIIцD(ся от норм€LлъньDq
относятся:

- ДОПЛаТа За СОВМеЩеНИе ПРОфеССИЙ (должностей), за расширение зон
обслуживаниЯ релиtIение объема работы иJIи исполнение обязанностей временно
отсуtствующего работника без освобождениrI от работы, определенньD( трудовым
договором;

_ повышенн€UI оплата за рабоry в ночное BpeMrI;
_ повышенная оплата за рабоry в вьD(одные и нерабочие праздниLIные дни;
- повышеннаJI оплата сверхурочной работы.
17. Щогrrrата за совмещение профессий (должностей), за расширение зон

обслуживаtIия, увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно
отсугствующего работника без освобождениlI от работы, определенной трудовым
договороМ устанавливается работнику при совмещении им профессий
(лолжностей), расширении зон обслryживаншI при увелиLIении установленного ему
объема работы или исполнении обязанностей временно отсуtствующего
работника без освобождениrI от работы, определенной трудовым договором.РазмеР доIIлатЫ и срок, на который она уaru"u"п"вается' оцредеJUIется по
соглаrrтению сторон трудового договора с )л{етом содержания и (или) объема
дополнительной работы.

18, {оплата за рабоry в ночное BpeMrI производится работникам за каждыЙ
час работы в ночное BpeMlI. Ночным считается BpeMrI с22часов до б часов угра.Размер повышеНия оплаты Труда за рабоry в ночное BpeMrI - 20 прочЬ"rо"
части оклада (должностного оклада), за час работы работникu. Pu".,", части окJIада
(должностного оiсгrада) за час работы Ьпр.д.*.r." tý/тем делениrI оклада
(ДОЛЖНОСТНОГО ОКГrаДа) Работника на среднемесячное количество рабочих часов в
соответствующем к€lлендарном году.



19. Повышенная оплата за рабоry в вьIходные и нерабочие праздниLIные
дни проИзводится работникам, привлекавшимся к работе в вьD(одные и нерабочие
праздниtIные дни.

Размер повышенной оплаты составляет:
не менее одинарной дневной ставки оклада (должностного оклада)

сверх оклада при работе полный день, если работа в выходной или нерабочиЙ
праздничныЙ денЬ произвоДиласЬ в пределах месячной нормы рабочегоВРеМеНИ, И В РаЗМеРе Не МеНее ДВОЙНОЙ Дневной ставки (должностного
оклада), если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени;

не менее одинарной части окJIада (должностного окгrада) сверх окJIада
(должностного ошада) за каждый час работы, если работа в вьгходной или
нерабочий праздничный день производилась в цределах месячной нормы рабочеговремени, и в р€lзмере не менее двойной части окJIада (должностного оклада) сверх
окJIада (должностного оклада) за каждый час работы, если работа производIдIась
сверх месячной нормы рабочего времени.

20, ПовЫшенная оплата сверх},рочной работы производится работникам,привлекавшимся к сверхурочной работе.
повышенная оплата сверхурочной работы оп"цачивается за первые два часа
работы не менее чем в полуторноN{ размере, за пос_ilед}топ]ие часы - не менее чем в
двойном размере.

Глава З. Порядок и условIбI применениrI стимулирующю( выплат.

& 1. Виды и общие условиlI применениrI стимулирующео< выплат.

2 1,РаботникаМ }tr{режденшI назначаются следующие виды стIдлулируюц&tх
выплат:

_ выплата за интенсивность и напря)кенность труда;
- выплата за качество выпол}UIемьtх работ;
- выплаты за cTzDK непрерывной работы;
_ преми€Lльные выплаты по итогаN4 работы,

_ z2,Стшvrулирующие выIUIаты осуществJUIются в отношении конкретного
работника r{реждениJI на основании прик€Lза, распоряжен}UI директора
урежденшI.

2З, Стплулирующие выIUIаты назначаются в размерах, не превышающих
р€tзмеров, установпенньгх гý.нктом б Положения об отраслевьD( системах о11латытруда работников бюджетньж уrреждений омской области, уrвержденногоПостановлением Правительства омской области от 15 октября zocjB годаJф I72-п.

24. Стr,ш,тулирующие выплаты производятся в цределах средств,
установпенньж планом финансово-хозяйственной деятельности r{режденш в
части оплаты труда за счет субсидий на выполнение государственного заданIбI, атак же средств' ПоJI}rченньж у{реждениеМ оТ оказан}UI платньIх усJtуг и
осуществJIени,I иной приносящей доход деятельности.

& 2. Виды и условиrI применениrI выплат за интенсивность
и напряженность труда.



25. К I]ыгIJIа,I,аN{ за иIl,генсивность и напряiкенrlос.гь труда
надбавка за инl.еFIсивI.{ос,I.ь и сложносl,ь,tруда.

26. LIа,rбавка :]а иIIтеI{сивгIость и сло)кность труда назначаетсяrjl\ct ,с1 иtll.,llUиt,Ft()с,l,ь и сло)кность труда назначается работника\4
РРеЖДеIlИЯ, ОС)'IЦеС'I'I]J{ЯIOLIIип,r профессионаJIьн)то деятеJтьность lto должностям
руководllт,е:tс,й, cl lel 1rl а1 и c,I.oB и сJIужаl I {их и про(lессиям рабочих :

руl(оводителя\l с"гр),к,гурIlых Подразделений )л.lреждения, пlавгIы\{
специаlистам и иIIыN"I рабсlтгtllкам, гIо.fчиненным ЗаМесТИТеЛЯN,I директора
у]ре}кдеl]ия. - IIо Ilpc.ilc,l,ilI].IeIIиlo з|lмесl.иl.е:tt-й директора YчреждениrI;

ос,гiшьным раб()гl{иIiам, заня.I.ы\I в с].рукl.урных Ilоi{разделениях
РРеждеtjия, - по гtрелстаi]леIIиIo руководителей соответствуIоших струItтурI{ых
подраздс.легtи й }/чреili/r leI iиrI.

Пре,цельгtый разNlер налбавки за интеIlсиl]нос,гь и сложносl.ь труда
COCTI l BJUIеT 600 I I pol lel]l.o в Ol(J laj{a (; to: tHcHtlc 1 l 1ого оttлада ).

OcHoBaHrleM Itаз]IаLlеt-lия надбавки за интеFlсt{вllость и сJIожность труда
являIотся:

- cBoeBpeN4eHHOe и
долiкностн ых обязаt l гlостей ;

добросовес,гное исполнение работниttом своих

- cjIoiltl{oc'l'L. cpoLtI l()c,I,b и tlоl]ыIl lel tI Ioc качесr.во работы;
- IlривJIечегrие рабt).гника к вьlпо",lнеlIиIо негIре.lвI.1;]енной и о.гветственной

работе;
- иIIиL{иаl,ива. TB()pLIec,IBo. совре\lеlIlIые N4етодьt Tp}/jla IIриi\,IенrIеN4ые в

работе"
На:tбаlзка за 14нl.с.нсиВtIос"ГI) l,t cJIO)iHoCTb .гру.llа назначае,гсrl на П€РtIО;].

устаFIовленllt,tЙ прllказо}I лиректоРа учреrкдепиrl и вып,,IаtIивается eiKeN{ecяLIHo"

& З, l]и;rl)I ],] ус.]tоt]иrl гIриN{еItеIlиri l]ыплаг за KaLIec-l.BL)

I]ыпоjIненных работ.

относится

27 . К Bbit lJIа,га.ч1 за качес,гво t]ыi Io"li FIr{емых рабоr. о.гI{ося.гся :

- н?лбавка:]а качес.гво работ;

28,1,1албавка зti каLIес,гl]о рабо,r, IilrзI{ачае,гсrl рабо.гrrикам учреждеI{ия,осущестI]JIяоtiIиМ irро(lессиоl]алыI\lо деrtl,еJtыIосl,L по доJl}кl{осТям руководителей,специацllсl,ов И Cj'IV)K:II]ll-,lx. коlюры1\,1 llРИСВОеi,iа ученаJI с,гепень. IIоче.t.ное зtsание по
ocHoBHoMlz про(lи"пrо гrросРесс иоI Iал ьFiой деятельности.

Размер rIа/lбLlвIiи зai каLtес.гlзо рабо,l coCTaBJIrleT:
_ 10 I]polleH,I,oB .i{ол)l(l]осl,ного ок-laiда за почеl,ное звание Российской(Dедераrtии. PCcDCI). CCCI), Or,tct<ot:l обласr.и;
- 15 процеtll.tlв ilоJt}IilIос.гIIого окцадLl за riеFlуЮ степеIIь каЕIдrlдата IIаук:
- 25 процеII],ов ltо]Iжностного оIuада За }л-lеFlуIо степень доктора наук;
основан иеN4 Ila:] н аtIениrI надбавкrt ruкu.raar,зо рабо,г rlвJIяются :

l ) удосl,оt]ереilис и-lи иt,tсl1-l iIOI<VN4еHT, подтверждаrоций присвоение
почетttого зt]аItиrI;

2 ) ;tиr IJIo]\4 I(aH.]ul.ilti t.t1 1.1t1\,li;

З) дигrrlопл i{oкTopa Ilavк.



Рабо,ггlиl<и учрс)(/{еrIiIrI. имеIоltlие l]ecl(oJll)lio IIоLlе]lIых зrзаний, [Iecкoлbкo
).lеных сL,егlегiей, иNlеtо,I,ilраl]о lra одtIу ttаllбавку зii каLIес,гlзо рабо,r.tIо и,х rзьiбору.

Надбаrзкаt :]а качес,гlзо рабо,г l]LIllJ Iач I,i Ijilе,гсrI ех{еN{есяч но.
Указанtjые В lltlстоrtLцеМ п),нi(те i lолохtеllшt нitдбавкr.i Flа]наL{alIо-гся и

выплачиваIо,t,сrt Ija ос но ван ии t Iриi(аза /,lиреl(,l.ора уч pe}K/lell ия "

& 4. Виды и ycJloBrlrl примеIlе[lия вLlгLца,г за стi}ж негIрерывttой работы,
выслуги .lс,г.

29. К выпJIагаМ :]а стаЖ непрерывной рабо,t1,1, высJtуIу JIеl. относиl.сrl
надбавка за стаж рабо,гы,

LIадбаrзка за с,l,аж работ,ьr ),C,Il11ltIl]JIиl]ael,crl работltикам учреждеttиrl
осуIцес1l].]]rlюIIlих{ rrрос]lессиоt-IаJIьFIуlо z]{еЯl'е.ltlIIос1.I) гIо /(олжнOс1)Iм руководи.гелей,
специаjI1.1сl,оl] и с] Iyжat l ii.lx.

Размер ltадбавки зLi с.гаiк работы OOc,Il]t]JlrIeT:
- 5 trроtцен,гоl] i,lол)I(IIос,гi{ого оклада гIри c,I,z];te рабо,гы o,r. 1 ltо З .ltе,г;
- 10 гrроrЦенl.оВ /lоJI)l(нос.Гного оI(ла/l[1 {Iри с,l.аже рабоr,ы от.3 до 5 ле.г;
- 15 проl,tе[I],ов /1()лх(lt()с1-I-1огсl окла/цlt I]ри сl,а}ке рабоr-ы от 5 до l0 лст;
- 20 гrроцеlгl,оl] /(OJl)itнOc1,1]ol,o oltjltl/la llpi.l c,t,ilKe рабоr,t,t cBbillle 10 ;rе.г.
основагrием назIIаLIения гiадбаt]ки зai c,l,aiк рабо,гы яl]Jlяеl.сrt налиLlие с.гажа

работы, /1а}оU{егО правО l]a наtнаЧение наl{баl]ки за сl.аж работы.
УстанtlвЛеI{ие и исчис:JIСI-Iие сl.а)(а 1rаilсl.гы рабо.гriиков )/чрсжде[II4JI даIоцlеtо

право на FIазFIачение ItаUIбавки за c,I,a}K patбoL,l,1, осу1_1lес,I,1]ляеl,сяt} соо,l.ве.гсl.вии с
Порядком col]]aclIo гIриJlо)iегtt,ttо ЛЪ 4 к Hatc,t,olltIleмy ГIри.гrо;кеtiию.

I-[азна,lегtие lltlцбаtвки за стах( работ,ы производится с момента
возникноl]ения tlpal]a на гIalзIIачеI]ие пи изменеFIие размера гtадбавки за cTa)It
рабо,гы.

I-IаДбаtЗr<а За c'l'a)K р;iбо't't,t вiltIIлflLIиваеt,сrt e)(e1\,1ec]rtLILlO.

& 5, Веrлr)I LI )/сJlоI]ия гIримеI]ени' llремиаJIьtIl)tх I]ыIIJIшl.

lto иl,огам рабоt.t,t

з0. К премиаJti,IIl>lм I]ыIIJIа,гаI\,' lIO иl.оI.ам рабо.i.ы о,l.tlося.гся:
- IIpeMllri llO I],I,0l.ilN,l рабо.i-Ы (за Meclir1. KI]ap,I.а-lI, IIоJlуl.о/lИе,9 месяLlев, r.од);
- IIреNIиr1 за KaLlec.t.tjo l]t)lIiOJlllrleMi,Ix раrбо,г;
- tiРСNII]Я ']Э tlIilГI().lIICItllC ОСОбtl IJa)IiIil,i.\ 11 cl]()tltll)i_\ рабо,r.
ГIрсlrиа.tt,lIl)Iс l]i,iil,iI|1'l'1,1 IlO i,1,1,()I,|tl,l l]iia,.)ii,i ltiiЗiiilL{ttl()lcri:
- pyIiOlJO.r(l1,1,tlLl\,1 c],1,|lYK,l \pt]1,1x 1I(r. tl]lr].'(CjlctttIii _\ 

tille;Ii.lleIIl..lri.
cIlcllиlLlltc,l,il\1 ll llIi1,I\] 1lltitl,t.l i1.1j{:l\l , J:(). li1l.ilic] lll1)l\l Jll\,1ca.].ttl,cJjrl\l
учрс/hilсiil"irl.-IlОllРa.ilС'l'lii].rlсitlil()l]it\i-'сiillL,.l,_,ll.{Ilirск,l()])li\ili]с/к,rlсlI]lrl,

l,"lIii]]tIыM

j tl IpcI(l()p.1



В 1,чрс;lt.ltеlttllt )/C1,1Ittal],It]l]i-ielarl lI()l]rt.,Lt)it P|tCtlC'l.ii I,.l ]lILlttcjIl,irl tIоliазаl,с_lIсй jljIrt
назFIачсни,t tl() иlоl,а\,l l)аб(),t,Li J{.t ItepltO.r{ (за r.rссяt(. iit]ill)laji. li()JI\1lO/ltIc,9 п,lссяtlев
,ГОД) ПО КаЖДОЙ .l()-l2illoc'l'll j1 lipOI]1.1lи,I,crl e7ic,\,1L,crlLIiibji:'l уче,i, l]cex llolitt:lat,e.IIeй.
(l lllи:ltllксtrис ,Ц: 5 )

Kclttttllc,tttt,tй l]it,]]\iUl.) i]l)C\1l]I,1 lI() l1,1()t ll.\] 1lltбiltt,t 'jil llcpllo/li (b,tccltt1. lil]iil].ILt.l,
]lO"rIVl,().,{l]c . 9 r,tcc>tllcl] .lr;.,L) ri.l;l;cl \CIlillill],]}iijii]La.'l ji|1l( I] aбctl,tttlt'ttLlx l]iI,j\l.palx..I,L-iK
и в пр()цСlIгllоN.i ()li]()iljcil]1]l i., ()li-iiil.:i.\ (.l(). l,t,,i.)., l1l().\t\,, t;li-I|t,i\ ). lI,J1.1liLгJ()\l .l(tlpcii.t()pil
учрс)iдеIIия.

З2, Гlрсllиrt ,]Lt liilLIcc,I,1t() 1]l)Ill()-rlI1ItC\ll;rX рабtl,r lllt,Jili-ltiaiclcя 1,1 l]1,1tl-ilatI1.1lJ|lc,lcrl

РабО]'IIИКitN4 1'LlPgrK.leIllIrl C.rцlltiOt]l]e\lcll1l() il ]liiз\lс]lс .lii]\ \ Oli.l:.1.|l()l] (.:lO_,t7l;tlOc,1,1t])Ix
оt<лitцов) пр1,1 IIltI,i)i-l;li.lclillti l't)CV,r{apc,l,i]ctll]1,1\1l1 l{al pi1.1{ti\1}l {)tlссиt:iсliО}-l (|)g.lgpl]lt}ll.t,
i,Oc),jttipc,I'l]ClIi]I;l]),,lt.l ltilI ]):l.]ii-l\]it ()rlciioii tlil t,lc tii. liii] l)l1.la\ijt ijLIclllll_\ ol]ILill()lj
гос),llарс,t,веIltlой B-iIilc ltl (Jпrсrtой обJlас,l,}l. ilpllcl]()L.lIti1.1 lt()LIe,] Ilb]x зtзtttltlй O'tcttoй
oбjlac,t,tt, tlai,pa)Ii/leltIl],1 l Itlчс,,r llой t,paш,lo,trlii iVlиttlrс t,еl]с,гt]е K\,,lb.t.),p1,I Российской
Федерацrrи.

ЗЗ. l lрепrиrI ,t1l l}bIllOjlItCIIl.ic ос()бсr i]lt,l,.l1l,t.\ ]l cpO1-1Iti,tx 1l;tбirt,
раб(),I,нriкllN,l \LIllс7li.iCllilii c.ril.] ilOl]l)c\lclIil() ]L.) ],1,t()li.r\,1 IJI]lil(;-1Ileti1l}l
cp()Lltlb]x Раб(J'Г С llC,ll,it) il()()IllpclliirI pa[lrl, rIl.rIi()]] \,tiilcrli.lcIli.lrI jL]

ltaLIcc],I,1]etItl1,1ii llсзуJll) l'il'l l l]\,. i,l,
KtlttKpe tttt,ttYt 1l:t,зпtеll Ill)cNll1}l ,tll j]LJti().iiIcIit.t,: tlсt,бti

M()я(c,,i,),c,i,altall]JI1,I l]|l,t LcrI li1_lii t] ,.iбсt1,1ttс, 
l llt,L\ ;).i j]\icl]ll.\, i,|lli l1

к оклtlду (jltl.t;i;t l()c,I t l()Nl\ ()li. 1i,i, l\ ).

l]1,1 l l.:l|lLlи l]ilc,I,cri

tlсtlбtl lJi_lziitIlliX

()l icl]a,i,1,1lJl l()c l L

ijtl7Iiiti,lx tl cl)OLiIlLlx рабо.I,
l] tlll()t lell,],Il()\l () I Il()I tletl1..l и


