
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

IIрикАз

(13) июня 2017 r, м 955

Об утверждеrrии По.пожеIlий о

распределении центраjIизованного
Ф_о нд а _сти гиул и ро ва [I ия руко вод ителей
общеобразовательных организацийl
дошкольных образовательных
организаций, 9труктурцыхподрацелеIIии (<де,гскии сад>> в
оощеоOразова,геJIыIых организациях и
орfанизации дополнительного
образования Белгородского райоllа

В соответствии с постановлениями Правительства Белгородской области:
- от 30 ноября 200б года Ns 236-пл (Об утверждении методики

общего образованиrD);

труда работников государственных областных образовательных организаций
и областных методических служб>>;

- от 7 апреля 20|4 года JЮ 134-пп (Об утверждении Методики
формирования системы оплаты труда и стимулирования работников
дошкольных образовательных организаций, дошкольных групп
образовательных организациях, обеспечиваюIцих государственные гарантии
реtшизации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования>, постановлением администрации Белгородского района от 2|
августа 2015 года ЛГs 7I (Об утверждении Положения об оплате труда
работников муниципальных образовательных организаций Белгородского
раЙона> (с изменениями и дополнениями), в целях усиления матери€tльной
заинтересованности работников образовательных организаций в повышении
качества образовательного и воспитательного процесса, рiIзвитии творческой
активности и инициативы IIРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать утратившим силу прик€}з начЕuIьника Управления
образования администрации Белгородского района от 26 июня 2а\6 года
}lb 1160 (Об утверждении Положений о распределении центр€Lлизованного

формирования системы оплаты труда и стимулирования работников
государственных общеобразовательных учреждений Белгородской области и
муниципальных общеобразовательных учреждении, реализующих

общего, среднего (полного)программы начаJIьного общего, основного

- от 2З июня 2008 года J\b 159-пп кОб утверждении Положения об оплате

фонда стимулирования руководителей общеобразовательных организаций,



дошкольных образовательных организаций, структурных подразделений
<<детский сад) в общеобразователъных организациях и организаций
дополнительного образования Белгородского района.

М"lV[алышева

2. Утвердить Положение о распределении централизованного фонда
стимулирования руководителей
Белгородского района (прилагается).

общеобразователъных организаций

3. Утвердить Положение о распределении центр€шизованного фонда
стимулирования руководителей дошколъных образовательньIх организаций,
структурных подрuвделений <<детский сад) в
организациях Б елгородского района (прилагается).

общеобразовательных

4. Утвердить Положение о распределении центр€tJIизованного фонда
стимулирования руководителей организаций дополнительного образования
Белгородского района (прилагается).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник УправJIеIIиrI образоваrrия
адN!инистрации Белгородского райоIrа



УТВЕРЖДЕНО
прикrlзом Управления образования

администрации Белгородского района
от <13> июня 2017 г. JYs 955

Положение о расrrределеIIии централизоваlIного фонда стимулирования
руководителей общеобразовательных организаций

Белгородского района

1.Общие положения

l.t. Настоящее Положение о распределении централизованного фонда
стимулирования руководителей общеобр€вовательных организаций
Белгородского района (далее - Положение) разработано в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации
от 29 декабря 20|2 года JVs 27З-ФЗ кОб образовании в РФ>>, постановлением
Правительства Белгородской области от З0 ноября 2006 года Ns 23б-пп <Об

утверждении Методики формирования системы оплаты труда и
стимулирования работников государственных образовательных учреждений
Белгородской области и муниципz}JIьных образовательных учреждений,
реализующих программы нач€Lльного общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования>), постановлением администрации
Белгородского района 0т 4 авryста 2015 года J\Ъ 62 (О внедрении на
территории Белгородского района Методики формирования системы оплаты
труда и стимулирования работников общеобразоватеJIьных организаций)
(далее - Методика), в целях усилениrI материальной заинтересованности
руководителей общеобразовательных организаций Белгородского района в
повышении качества работы, рrlзвития творческой активности и инициативы
при выполнении поставленных задач, успешного исполнения должностных
обязанностей.

\.2. Настоящее Положение устанавливает порядок распределения
централизованного фонда стимулирования руководителей
общеобразовательных организаций Белгородского района.

1.З. Стимулирующие выплаты руководителям общеобразовательных
организаций Белгородского района производятся за счет средств
центр€tлизованного фонда стимулирования, сформированного Управлением
образования администрации Белгородского района по каждой
общеобрсвовательной организации, в соответствии с Методикой.

|.4. Основанием для стимулирования руководителей
общеобр€}зовательных организаций являются критерии результативности
профессиональноЙ деятельности, утвержденные прик€вом начальника
Управления образования администрации Белгородского района.



2. Порядок распределения цеIrтрализоваIIного фонда
стимулирования руководителей общеобразовательных организаций

Белгородского района

2.|" Распределение центр€tлизованного фонда стимулирования

руководителей общеобрЕвовательных организаций осуществляется Советом
по распределению централизованного фонда стимулирования руководителей
образовательных организаций (далее - Совет) два раза в год по итогам
учебных полугодий (на 1 сентябряиI января).

2.2. Состав Совета утверждается постановлением администрации
Белгородского района"

2.З. Совет принимает решение 0 рЕtзмере стимулирующих выплат

руководителям общеобр€вовательных организаций на основании сводной
оценочной ведомости. Решение Совета оформляется протоколом"

2.4. На основании протокола Совета нач€uIьник Управления
образования издает приказ о р€вмере стимулирующих выплат руководителям
о бщеобразовательных организаций.

2.5. Стимулирующие выплаты руководителям общеобрzвователъньtх
организаций устанавливаются два раза в год по следующим отчетным
периодам: с 1 января по 31 авryста и с 1 сентября по 31 декабря.

2.6. Система стимулирующих выплат руководителям
общеобр€вовательных организаций вкJIючает в себя гарантированные и
поощрительные выплаты по результатам оценки профессиональной
деятельности руководителей общеобразовательных организаций.

2.7 " Гарантированные стимулирующие выплаты за н€}личие
государственных и отраслевых наград устанавливаются в фиксированном
денежном выражении:

- за звание <Заслуженный учитель)> - 3000 рублей;
- за отраслевые награды <<Отличник народного просвещениrI)) и

<<Почетный работник общего образования РФ) - 500 рублей.
В случае если руководитель одновременно имеет несколъко на|рад из

выше перечисленных, доплаты производятся по наибольшему значению из
соответствующих доплат.

2.8. Размер стимулирующих
общеобрu}зовательных организаций,

выплат руководителям
результатам оценки

профессиональной деятелъности, рассчитывается путем умножения средней
базовой заработной платы педагогов, непосредственно осуществляющих
1^rебный процесс, каждой общеобразовательной организации, на процент
стимулирования. Процент стимулированиrI определяется пропорцион€Lльно
набранным баллам {64 % максимум).

2.9. Основанием для установления стимулирующих выплат по
результатам труда являются критерии оценки результативности
профессиональной деятельности, утвержденные приказом Еач€UIьника
Управл ения о бр азования админи стр ации Б елгородско го р айона "



основному месту работы и основной занимаемой должности в пределах

фонда стимулирования.
2"1l. В целях обеспечения государственно - общественного характера

управления создается Рабочая группа по проверке достоверности
предоставляемых сведений для назначениrI стимулирующих выплат

руководителям обruеобразовательных организаций (далее - РГ).

3. Организация деятельности Рабочей группы по проверке
достоверности предоставляемых сведений для назначения

стимулирующих выплат руководителям обшlеобразовательных
организаций

З.1, Состав РГ в количестве не менее 11 человек утверждается
приказом нач€шьника Управления образования. В состав РГ могут входить
специ€tлисты Управления образования, члены первичной профсоюзной
организации.

З.2. Руководители общеобр€вовательных организаций обязаны
представить в Управление образования (отдел кадрового и правового
обеспечения) сведения о результатах профессиональной деятельности для
н€вначения стимулирующих выплат (оценочные листы) не позднее 15
авryста и 15 декабря текущего года.

З.З. Члены РГ в течение десяти дней осуществJuIют анализ
представленных сведений руководителями общеобр€вовательных
организаций для нЕ}значения стимулирующих выплат. В слl^rае установления
РГ существенных нарушений (искажение или недостоверная информация)
представленные результаты возвращаются руководителю для исправления и
доработки в 3-х дневный срок.

З.4. РГ обязана ознакомить, а руководители, в свою очередь,
ознакомиться с итоговым оценочным листом. С момента ознакомления с
итоговым оценочным листом в течение одного дЕя руководители вправе
подать обоснованное письменное заявление, на имя нач€шьника Управления
образования, о несогласии с оценкой результативности профессиональной
деятельности. Основанием для подачи такого заявлениrI может быть только
факт (факты) нарушениrI установленных настояIцим Положением норм и
технические ошибки, допущенные при работе со статистическими
материаJIами.

3.5. Ответ о результатах по рассмотрению заявления предоставляется
руководителю в течение 3-х дней.

3.6. На основании оценочных листов) с ознакомлением руководителей,
оформляется сводная ведомость, которая передается в Совет. На основании
сводной ведомости Совет на своем заседании принимает решоние о ptшMepe
стимулирующих выплат руководителям общеобразовательных организаций.
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3.7" Руководители, не предоставившие в срок указанный в п" З.2.
настояIцего Положения пакет документов, подтверждающий результаты
профессиональной деятельности по установлеIIным критериям не будут
уIитываться при распределении центрЕlJIизованного фонда стимулирования.

З.8. Аналитические материалы (оценочные листы, сводная ведомость)
хранятся в Управлении образования администрации Белгородского района в
течение 5 лет.

з.9 " ответственность за
возлагается на секретаря Совета.

хранение анапитических матери€uIов



УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образования

администр аIдии Белгородского района
от <<13>> июня 20|7 г" Ns 955

Положение о распределеции централизованного фонда стимулирования
руководителей дошкольных образовательных организаций,

структурных шодразделений <<детский сад>) в общеобразовательных
0рганизациях Белгородского района

1.Общие положения

1.1" Настоящее Положение о распределении центр€шизованного фонда
стимулирования руководителей дошколъных образовательных организаций,
структурных подр€вделений <<детский сад)) в обIцеобразовательных
организациях Белгородского района (далее Положение) разработано в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом
Российской Федерации от 29 декабря 201_2 года j\Ъ 273-ФЗ (Об образовании
в РФ>>, постановлением Правительства Белгородской области от 7 апреля
20|4 года JrlЪ 1З4-пп <Об утверждении Методики формирования системы
оплаты труда и стимулирования работников дошколъirых образовательных
организаций, дошкольных групп в образовательных организациях,
обеспечивающих государственные гарантии реzшизации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования>) (с изменениями и
дополнениями), постановлением администрации Белгоролского района от 4
авryста 2015 года Nэ 63 (О внедрении на территории Белгородского района
Методики формирования системы оплаты труда и стимулирования
работников дошкольных образователъных организаций, дошкольных групп в
образовательных организациях, обеспечиваIощих государственные гарантии
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования)), в целях усиления материальной заинтересованности
руководителей дошкольных образовательных организаций, структурных
подр€вделений <<детский сад> в общеобр.}зовательных организациях
Белгородского района, в повышении качества работы, р€ввития творческой
активности и инициативы при выполнении поставленных задач, успешного
исполнения должностных обязанностей.

I.2. Настоящее Положение устанавливает порядок распределения
централизованного фонда стимулирования руководителей дошкольных
образовательных организаций, структурных подразделений <<детский сад) в
общеобразователъных организациях Белгородского района.

1 .3. Стимулирующие выплаты руководителям дошкольных
образовательных организаций, структурных подразделений <<детский сад> в



общеобразовательных организациrIх Белгородского района производятся за
счет средств центрЕtлизованного фонда стимулирования, сформированного по
каждой дошкольной образовательной организации и по каждому
структурному подразделению <<детский сад) в общеобразовательных
организациях, который составляет до 15% от фонда оплаты труда прочего
персонала (базового и стимулирующего) дошкольной образовательной
организации, структурного подразделения ((детскии сад)
общеобразователъных организациях, без учета фонда оплаты на подмену
отпусков, на текущий финансовый год.

|"4. Основанием для стимулирования руководителей дошкольных
образовательных организаций, структурных подр€вделений <<детский сад) в
общеобр€Iзовательных организациях, являются критерии результативно сти и
uрофессиональной деятельности, утвержденные приказом начальника
Управления образования.

2.Порядок распределения централизованного фонда
стимулирования руководителей дошкольных образовательных

организаций, структурньш подразделений <<детский сад> в
общеобразовательных организациях

2.1. Расuределение центр€Lлизованного фонда стимулирования
руководителей дошкольных образовательных организаций, структурных
подр€вделений <<детский сад> в общеобразователъных организациях,
осуществляется Советом по распределению центрaLJIизованного фонда
стимулирования руководителей образовательных организаций (далее
Совет) два раза в год по итогам уrебных полугодий (на 1 сентября и 1

января).
2.2. Состав Совета утверждается постановлением администрации

Белгородского района.
2"З " Совет принимает решение о рЕlзмере стимулирующих выплат

руководителям дошкольных образователъных организацийо структурных
подрщделений <<детский сад)> в общеобр€вовательных организациях, на
0сновании сводной ведомости. Решение Совета оформляется протоколом.

2.4. На основании протокола Совета начЕLльник Управления
образования издает приказ о р€lзмере стимулирующих выплат руководителям
дошкольных образовательных организаций, структурных подрЕ}зделений
<<детский сад) в общеобр€вовательных организациях.

2.5. Стимулирующие выплаты руководителям дошкольных
образовательных организаций, структурных подр€вделений <<детский сад) в
общеобрuвовательных организациях, устанавливаются два раза в год по
следующим отчетным периодам: с 1января по 31 августа и с 1 сентября по З 1

декабря.
2.6. Система стимулирующих выплат руководителям дошкольных

образовательных организаций, структурных подр€вделений <<детский сад) в
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общеобр€вовательных организациrIх, включает в себя
поощрительные выплаты по результатам оценки

сформированного
гарантированных

гарантированные и

деятельности руководителей дошколъных образовательных организаций,
структурных подразделений <<детский сад) в общеобр€вовательных
организациях.

2.7, Гарантированные стимулирующие выплаты

гrрофессиональной

за н€}"шичие

государственных и отраслевых наград устанавливаются в фиксированнOм
денежном выражении:

- за звание кЗаслуженный rIитель) - 3000 рублей;
- за отраслевые награды <<Отличник народного просвещения) и

<<Почетный работник общего образования РФ) - 500 рублей.
В слулае если руководитель одновременно имеет несколько наград из

выше перечисленных, доплаты производятся по наибольшему значению из
соответствующих доплат.

2.8. Размер стимулирующих выплат руководителям дошкольных
образовательных организаций, структурных подразделений <<детский сад) в
общеобрzIзовательных организациях, по результатам оценки
профессиональной деятельности, рассчитывается ttутем умножения

центрЕlлизованного фонда стимулирования (за минусом
стимулирующих выплат за нuLличие государственных и

отраслевых на|рад) на процент стимулирования. Процент стимулирования
определяется шропорционально набранным баллам.

критерии результативности профессиональной деятельности, утвержденные
прик€вом начаJIьника
Белгородского района.

2.|0. Установленные

Управления образования администрации

2.9. Основанием для устаЕовления стимулирующих выплат являются

стимулирующие доплаты выплачиваются по
основному месту работы и основной занимаемой должности в пределах
фонда стимулирования"

2.L|. В целях обеспечения государственно
управления создается Рабочая группа по
предоставляемых сведений для назначениrI

руководителям дошкольных образовательных
подрi}зделений <<детский сад) в
(далее - РГ).

3. Организация деятельцости Рабочей группы по проверке
достоверности предоставляемых сведений для назначеция

стимулирующих выплат руководителям дошкольных образовательных
оргацизаций, структурных подразделений <<детский сад>> в

общеобразовательных организациях

3.1. Состав РГ в количестве не менее 11 человек утверждается

- общественного характера
проверке достоверности
стимулирующих выплат

организаций, структурных
общеобразовательных организациях

прикЕвом начаJIъника Управления образования. В состав РГ могут входить
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специалисты
организации.

З.2. Руководители дошкольных образователъных организаций,
структурных подразделений <<детский сад) в
организациях, обязаны представить в Управление

общеобр€}зовательных
образования (отдел

кадрового и правовOго обеспечения) сведения о резулътатах труда для
назначения стимулирующих выплат (оценочные листы) нs позднее 15

авryста и 15 декабря текущего года"
З.З" Члены РГ в течение десяти дней осуществляют ан.Lлиз

представленных сведений руководителями дошкольных образовательных
организаций, структурных подр€вделений <<детский сад)> в
общеобр€Iзовательных организациях, для н€вначения стимулирующих
выплат" В случае установления РГ существенных нарушений (искажение или
недостоверная информация) представленные результаты возвращаются

руководителю для исправления и доработки в 3-х дневный срок"
З"4. РГ обязана ознакомить, а руководители, в свою очередь,

ознакомиться с итоговым оценочным листом. С момента ознакомления с
итоговым оценочным листом в течение одного дня руководители вправе
подать обоснованное письменное заявление, на имя начальника Управления

Управления образования, члены первичной профсоюзной

деятельности.
факт (факты)
технические
матери€Lлами.

3.5. Ответ о результатах по рассмотрению заявления предоставляется
руководителю в течение 3-х дней.

3.6" На основании оценочных листов, с ознакомлением руководителей,

образования, о несогласии с оценкой результативности профессиональной

оформляется сводная ведомость, которая передается в Совет. На основании
сводной ведомости Совет на своем заседании принимает
стимулирующих выплат руководителям дошкольных

решение о рЕ}змере
образовательных

организаций, структурных подразделений <<детский сад))
о бщеобр€вовательных организациях.

3.7. Руководители не предоставившие в срок указанный в п" 3.2.
настоящего Положения пакет документов, подтверждающих результаты
профессиональной деятельности по установленным критериям не будут
r{итываться при распределении центрilлизованного фонда стимулирования.

3.8. Аналитические материальi (оценочные листы, сводная ведомость)
хранятся в Управлении образования администрации Белгородского раЙона в
течение 5 лет.

3.9. ответственность за
возлагается на секретаря Совета.

Основанием для подачи такого заявления может бытъ только
нарушения установленных настоящим Положением норм и
ошибки, допущенные при работе со статистическими

хранение аналитических материалов



11

УТВЕРЖДЕНО
приказом Управления образования

администр ации Белгородского района
от <l3>> июня 2017 г" Jtlb 955

Положение о распределении централизованного фонда стиrиулирования
руководителей орfанизаций дополнительного образования

Белгородского района

1.Общие положения

1.1" Настоящее Положение о распределении центр€LJIизованного фонда
стимулирования руководителей организаций дополнительного образования
Белгородского района (далее - Положение) разработано в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации
от 29 декабря 201,2 года Ns 27З-ФЗ (Об образовании в РФ>, постановлением
администрации Белгородского района от 21

утверждении Положения об оплате труда
образовательных организаций Белгородского района> (с изменениlIми и
дополнениями), в целях усиления матери€Lлъной заинтересованности
руководителей организаций дополнительного образования Белгородского
района, в повышении качества работы, развития творческой активности и
инициа,гивы при выполнении поставленных задач, успешног0 исполнения
доJIжностных обязанностей.

1.2" Настоящее Положение устанавливает порядок
центраJIизованного фонда стимулирования руководителей
дополнителъного образования.

1.3. Стимулирующий фонд опJIаты труда руководителей организаций
дополнительного образования определяется в процентном отношении от
базового должностного оклада.

1.4. Максималъная величина стимулирующего фонда оплаты труда
руководителей не должна превышать I|5%. В случае если руководитель
организации имеет доплаты за наличие государственных и отраслевых
на|рад, размер его стимулирующих выплат увеличивается на 70О/о.

1.5" Основанием для стимулирования руководителей организаций
дополнительного образования являются критерии результативности
профессиональной деятельности, утвержденные приказом начаJIьника

августа 20115

работников

года J\b 71 (Об
муниципiUIъных

распределения
организаций

Управления о бразования администр ации Б елгородского района.
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2.Порядок распределения централизованного фонда
стимулирования руководителей организаций дополнительного

образования

2.|. Распределение централизованного фонда стимулирования
руководителей организаций дополнительного образования осуществляется
Советом по распределению центр€Lлизованного фонда стимулированиrI
руководителей образовательных организаций (далее - Совет) лва рЕва в год
по итогам полугодий (на 1 июля и 1 января).

2.2. Состав Совета утверждается постановлением администрации
Белгородского района.

2.3" Совет на основании сводной ведомости принимает решение о

размере стимулирующих выплат руководитеJIям организаций
дополнительного образования. Решение Совета оформляется протоколом"

2.4. На основании протокола Совета начuLпьник Управления
образования издает прик€в о размере стимулирующих выплат руководителям
организаций дополнительного образования.

2.5. Стимулирующие выплаты руководителям организаций
дополнительного образования устанавливаются два р€ва в год по следующим
отчетным периодам: с 1 января по З0 июня и с 1 июля по 31 декабря"

2.6. Размер стимулирующих выгIлат руководителям организаций
дополнительного образованиrI рассчитывается путем умножения базового
должностного оклада на процент стимулирования. Процент стиI\iIулирования
определяетая пропорцион€Lльно набранным баллам (| | 5% максимум).

В случае если руководитель организации имеет н€uIичие
государственных и отраслевых наград, размер его стимулирующих выплат
увеличивается на I0 О/о.

2.7. Основанием для установления стимулирующих выплат являются
критерии результативности профессиональной деятельности, утвержденные
прикz}зом начuшьника Управления образования администрации
Белгородского района.

2.8. В целях обеспечения государственно - общественного характера
управления создается Рабочая груцца по проверке достоверности
предоставJUIемых сведений для назначения стимулирующих выплат
руководителям организаций дополнительного образования (далее - РГ).

3. Организация деятеJIьности Рабочей группы по проверке
достоверности предоставляемых сведений для назначения

стимулирующих выплат руководителям орга н изаций дополнительного
образования

3"1" Состав РГ в количестве не менее 8
нач€Lльника Управления образования" В

человек утверждается прик€tзом
состав РГ моryт входить
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СПеци€Lлисты Управления образования, члены первичноЙ профсоюзноЙ
организации.

З"2. Руководители организаций дополнительного образования обязаны
ПреДсТаВить в Управление образования (отдел кадрового и правового
обеспечения) сведения о результатах труда для н€}значениrI стимулирующих
выплат (оценочные листы) не позднее 15 июня и 15 декабря текущего года.

3.3" Члены РГ в течение десяти дней осуществляют ан€шиз
представленных сведений руководителями организаций дополнительного
образования для н€вначениrI стимулирующих выплат. В слгlrчае установления
РГ существенных нарушений (искажение или недостоверная информация)
представленные результаты возвращаются руководителю для исправления и
доработки в 3-х дневный срок.

З.4. РГ обязана ознакомить, а руководители, в свою очередь,
ознакомиться с итоговым оценочным листом. С момента 0знакомления с
итоговым оценочным листом в течение одного дня руководители вправе
ПоДаТЬ обоснованное письменное заявление, на имя нач€UIьника Управления
образования, о несогласии с оценкой результативности профессионалъной
деятельности. Основанием для подачи такого заявления может быть только
факт (факты) нарушения установленных настоящим Положением норм и
ТеХниЧескИе ошибки, допущенные при работе со статистическими
материалами.

3.5. Ответ о резулътатах по рассмотрению заявления предоставляется
руководителю в течение 3-х дней.

3.6. На основании оценочных листов, с ознакомлением руководителей,
оформляется сводная ведомость, которая передается в Совет" На основании
своДноЙ ведомости Совет на своем заседании принимает решение о размере
стимулирующих выплат руководителям организаций дополнительного
образования"

З.7" Руководители не предоставившие в срок указанный в п. З.2.
настоящего Положения пакет документов, подтверждающих результаты
профессиональноЙ деятельности по установленным критериrIм не будут
учитываться при распределении центр€Lлизованного фонда стимулирования.

3.8. Аналитические материалы (оценочные листы, сводная ведомостъ)
ХРаНяТСя в Управлении образования администрации Белгородского района в
течение 5 лет.

3.9. Ответственностъ за хранение
возлагается на секретаря Совета.

аналитических материаJIов


