
 

 
Государственное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение 

детский сад № 12 

Приморского района Санкт-Петербурга 

ПРИКАЗ 

от 31.08.2021 года                                                                         №128 -од 

Об утверждении  

локальных актов ГБДОУ 

На основании Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.12.  «Об образовании в 
РФ» с последними изменениями и дополнениями, Трудового Кодекса РФ, Устава 
ГБДОУ, Приказ Миноборнауки России от 31.07.20 №373 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления  образовательной деятельности по 
основным  общеобразовательным - образовательным программам дошкольного 
образования», 7. Приказ МЧС РФ от 10.06.2003 г. №323 «Об утверждении норм 
пожарной безопасности «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в 
зданиях и сооружениях» (НБП 104-03)», Постановления Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4. 3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»» (далее-СанПиН),Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения"», Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.06.2020 № 16 (ред. от 02.12.2020) «Об утверждении 
санитарноэпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 
"Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)"» (до 1 января 2022 года), Постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44 «Об 
утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к эксплуатации помещений, зданий,сооружений, оборудования и 
транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 
(вступившим в силу с 01.03.2021г.), Постановления Правительства РФ № 1037-Р 
от 09.06.1992 г., письма Министерства образования РФ № 67-М от 09.04.1993 «О 
порядке установления   доплат и надбавок работникам учреждения образования», 
Конституции РФ, Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 
27.07.2006,  перечня сведений конфиденциального характера, утверждённого 
Указом Президента РФ № 188 от 06.03.1997, Указа Президента  РФ   № 197 от 07. 
05.2012 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 
«Рекомендаций по формированию и организации деятельности комиссий по 
охране труда, создаваемых на предприятиях, в учреждениях и организациях с 
численностью работников более 10 человек», утвержденных постановлением 
Минтруда РФ № 64 от 12.10.94г., Постановления Правительства РФ о «Порядке 
изготовления, использования, хранения и уничтожения печатей и бланков» № 
1268 от 27.12.1995, требований Государственного стандарта РФ "Печати с 
воспроизведением герба Российской Федерации. Форма,  размеры и технические 
требования" (утвержденного постановлением Госстандарта России от 25 декабря 



2001 г. № 573- ст. - ГОСТ Р 51511-2001), ГОСТ Р 6.30-2003,  письма 
Рособрнадзора РФ№ 02-359/ин от 26.08.2005  «Об использовании 
государственной атрибутики в печатях, штампах и бланках образовательными 
учреждениями и организациями», Приказа  МЧС РФ от 12 декабря 2007 № 645 
«Об утверждении норм пожарной безопасности. Обучение мерам пожарной 
безопасности работников организаций», «Об утверждении профессионального 
стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)" (с изменениями на 5 августа 2016 года) МИНТРУДА И 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РФ ПРИКАЗА от 18 октября 2013 года N 544н, приказа 
Минтруда и социальной защиты РФ от 24.07.2015 № 514н, приказа Минтруда и 
социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 610н, приказом Минтруда и социальной 
защиты РФ от 05.05.2018 № 298н, приказа Минтруда и социальной защиты РФ от 
10.09.2015 № 625н, приказа Минтруда и социальной защиты РФ от 10.05.2017 № 
416н, Указа  президента РФ №597 от 07.05.2012 «О мероприятиях по реализации  
государственной социальной  политики», Распоряжения Правительства РФ от 
30.12. 2012  № 2620-р «Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") 
"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки", Распоряжения Комитета по образованию от 
09.08.2013 №1810-р «Об утверждении примерных показателей эффективности 
деятельности государственных дошкольных образовательных организаций СПб», 
Распоряжения Комитета по образованию от 05.07.2019 №1994 «Об утверждении 
примерных показателей и критериев эффективности деятельности педагогических 
работников государственных образовательных учреждений, находящихся в 
ведении Комитета по образованию и администраций районов  СПб», 
Постановления правительства Санкт-Петербурга от 08.04.2016  №256 «О системе 
оплаты труда работников Государственных образовательных организаций Санкт-
Петербурга» (с изменениями на 16 июля 2019 года), Постановления от 16 июля 
2019 года N 458 «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-
Петербурга» от 08.04.2016 N 256, ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, 
"Профессиональных стандартов работников отрасли образования" (Федеральный 
закон от 02.05.2015 N 122-ФЗ), "Квалификационных характеристик должностей 
работников образования" Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих (в ред. Приказа Минздравсоцразвития 
РФ от 31.05.2011 N 448н) (далее – ЕКС), а также Профессионального стандарта 
07.005 «Специалист административно-хозяйственной деятельности», 
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 2 февраля 2018 года № 49н (Зарегистрирован в Минюсте России 
11.04.2018 N 50729); Федерального Закона №273-ФЗ от 29.12.2012г «Об 
образовании в Российской Федерации» в редакции от 26 июля 2019 года; Приказа 
от 18 октября 2013 г. N 544н. Об утверждении профессионального стандарта 
Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель), 2) 
Приказа Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. N 761н "Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные 
характеристики должностей работников образования" (зарегистрировано в 
Минюсте России 6 октября 2010 г. N 18638); Приказа Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 10 мая 2017 г. № 416н "Специалист 
по управлению документацией организации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 
мая 2017 г. N 46898); Приказ от 10 сентября 2015 года №625н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок»; 2) Федерального 
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
в редакции от 29.07.2018г., Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ 



от 08.09.2015 г. № 613н. «Об утверждении профессионального стандарта 
«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.05.2020 N 236 
"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования"; постановления Правительства Санкт-Петербурга от 
28.08.2018 № 681 «Об аттестации кандидатов на должность руководителя и 
руководителей государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга 
и внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-
Петербурга», распоряжения комитета по образованию №1754-р от 21.09.2020 «О 
мерах по реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга  
28.08.2018 №681», Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении порядка проведения 
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность»; Распоряжение КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ от 3 
декабря 2014 г. N 5488-р «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И 
НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ЧАСТНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
НА ТЕРРИТОРИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА,В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ 
НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ РФ», Распоряжения комитета по 
образованию №1420-р от 22.07.2020 «О внесении изменений в распоряжение 
Комитета по образованию от 03.12.2014 № 5488-р», приказом 
Минздравсоцразвития Российской Федерации «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих» от 17.05.2012 года № 559-н (с изменениями на 20 февраля 2014 г.), 
Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 
других служащих, утвержденным постановлением Министерства труда 
Российской Федерации от 21.08.1998 года № 37 (ред. от 27.03.2018) «Об 
утверждении квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и других служащих», приказ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РФ от 25 июня 
2020 г. N 320 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, В 
ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
СООТВЕТСТВУЮЩИХ УРОВНЯ И НАПРАВЛЕННОСТИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ 
ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2015 Г. N 1527» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить  положения  и другие локальные акты ГБДОУ в прежней 

редакции (Приказ №2 -од от «11» января 2021 г): 

1. Положение о  Педагогическом совете 

2. Положение об Общем собрании работников 

3. Положение о Представителе работников 

4. Положение о творческой группе 

5. Положение о кодексе этики и служебного поведения работников  

6. Положение о рабочей группе ГБДОУ по сопровождению реализации  ФГОС ДО 



7. Положение об административно-общественном контроле 

8.Положение о штатной численности 

9. Положение о комиссии по охране труда 

10.Положение об организации работ по охране труда и обеспечению 

безопасности образовательного процесса в ОУ 

11. Положение о тарификационной комиссии 

12. Положение об инвентаризационной комиссии 

13. Положение о должностной инструкции 

14.Положение о молодом специалисте 

15.Положение об Уполномоченном по социальному страхованию 

16.Положение о самообследовании ГБДОУ 

17.Положение по обучению мерам безопасности 

18. Положение о  комиссии по распределению надбавок, доплат  и 

стимулирующих выплат, о материальном поощрении работникам ГБДОУ  

19.Положение о порядке аттестации рабочих мест по условиям труда 

20.Положение об использовании печатей и штампов 

21.Положение о методическом кабинете ГБДОУ 

22.Положение о комиссии по осуществлению закупок для нужд ГБДОУ. Регламент 

работы ГБДОУ  по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

нужд учреждения. 

23.Положение о работе педагога-психолога 

24. Положение о дежурно-диспетчерской службе 

25.Положение о добровольных пожертвованиях 

26.Положение о комиссии по противодействию коррупции 

27.Положение о порядке работы по предотвращению конфликта интересов и при 

возникновении конфликта интересов педагогического работника при 

осуществлении им профессиональной деятельности в ГБДОУ  

28.Положение о противодействии коррупции в ГБДОУ 

29.Регламент  обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в 

ГБДОУ  

30.Положение о порядке аттестации работников ГБДОУ   

31.Положение о комиссии по  аттестации работников ГБДОУ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

32. Положение о привлечении внебюджетных средств и порядке их расходования 

в  ГБДОУ 

33. Положение о локальных актах  ГБДОУ 

34.Положение о Совете родителей (законных представителей) воспитанников 

ГБДОУ 

35. Положение о порядке ознакомления с документами 

36.Положение о формах обучения 

37.Положение о языке, (языках) образования организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по реализуемым ею образовательным 

программам 

38.Положение о порядке посещения воспитанниками, по  выбору родителей 

(законных представителей), мероприятий, не предусмотренных учебным планом 

39.Положение по организации инклюзивного образования 

40.Положение о порядке разработки и утверждения программы развития 

41.Положение о пользовании педагогами  библиотекой и информационными 

ресурсами и о порядке доступа к информационно-телекоммуникационным сетям и 

базам данных, учебным и методическим материалам, музейным фондам, 

материально-техническим средствам 

42.Положение о соотношении учебной (преподавательской) и другой 

педагогической работы педагогических работников в пределах рабочей недели 

или учебного года с учетом количества часов по учебному плану, специальности и 

квалификации работника 

41.Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между ГБДОУ и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних воспитанников. 

42.Положение об информационной открытости 

43.Положение об учете и  порядке расследования несчастных случаев ГБДОУ. 

44.Положение о профессиональной переподготовке и повышении квалификации 

педагогических работников ГБДОУ 

45.Положение  о рабочей группе по внедрению профессиональных стандартов 

46.Положение об архиве ГБДОУ 

47.Положение  об организации безопасности, антитеррористической 

защищенности и  контрольно-пропускного режима ГБДОУ 



48.Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений  

50.Положение об организации и ведении гражданской обороны в ГБДОУ  

51.Положение о работнике ГБДОУ, уполномоченном на решение задач в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

52.Положение об эвакуационной комиссии ГБДОУ 

53.Положение  о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в ГБДОУ 

54.Положение о создании и содержании в целях гражданской обороны запасов 

материально-технических, медицинских и иных средств в ГБДОУ 

55.Положение информирования работниками работодателя о случаях склонения 

их к совершению коррупционных нарушений и порядке рассмотрения таких 

сообщений  

56.Положение о порядке реализации права педагогов на бесплатное пользование 

образовательными, методическими и научными услугами ГБДОУ. 

57.Положение о логопедическом пункте ГБДОУ 

58.Положение  о комиссии по проведению экспертизы качества товаров, работ и 

услуг в ГБДОУ 

59.Положение  о внутренней системе оценки качества образования в ГБДОУ  

60.Положение о  добровольной  пожарной дружине ГБДОУ 

61.Положение о психолого-педагогическом консилиуме ГБДОУ 

62.Положение о службе психолого-педагогического сопровождения ГБДОУ 

63.Положение о рабочей группе по разработке рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы ГБДОУ 

64.Положение о нормировании расходов имущественно-материальных средств; 

2. Утвердить в прежней редакции (приказ №68-од от 20.02. 2021 года): 

Положение об оплате труда, Правила внутреннего трудового распорядка;  

3. Утвердить в прежней редакции (приказ №68/2-од от 26 февраля 2021 г.): 

Положение о группе кратковременного пребывания,  Положение о совете по 

питанию, Положение об индивидуальном образовательном маршруте 

воспитанника ГБДОУ, Положение о наставничестве, Положение о бракеражной 

комиссии, Положение о медико-педагогических совещаниях, Положение об 

использовании интерактивных игровых пространств ГБДОУ, Положение  о мини-

музее ГБДОУ, Положение о Службе здоровья в ГБДОУ, Положение о 

методической работе в ГБДОУ, Положение об использовании и 

совершенствовании методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, электронного обучения, Положение об организации отдыха и 



оздоровления обучающихся в каникулярное время   , Положение о кабинетах, 

группах, помещениях ГБДОУ   Положение об организации прогулок с 

воспитанниками, Положение об образовательной программе дошкольного 

образования  ГБДОУ, Положение   об индивидуальном учете результатов 

освоения воспитанниками образовательных программ в  ГБДОУ ,  Положение о 

порядке пользования лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами 

культуры и объектами спорта ГБДОУ , Положение о порядке реализации права 

воспитанника на обучение по индивидуальному учебному плану, Положение о 

режиме занятий воспитанников ГБДОУ, Положение о рабочей программе 

педагога, Положение о контрольной деятельности; 

4. Утвердить в прежней редакции (приказ №71/2-од от 3 марта 2021 г.):  

Положение о работе с персональными данными работников ГБДОУ, Положение о 

работе с персональными данными воспитанников ДОУ и их законных 

представителей; 

5. Утвердить в прежней редакции (приказ №82/2-од от 9 апреля 2021 г.): 

Положение о порядке прохождения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников ГБДОУ; 

6. Утвердить в прежней редакции (приказ №92-од от 14 мая 2021 г.): 

Положение об официальном интернет-сайте ГБДОУ; 

7. Утвердить в прежней редакции (приказ №89-од от 30.04. 2021 года): 

Положение   о приеме детей в ГБДОУ,  Правила приёма, перевода и отчисления 

обучающихся  ГБДОУ;  

8. Утвердить в прежней редакции (приказ №102/2-од от 28 мая 2021 г.): 

Положение о комиссии по разработке паспорта доступности  для инвалидов 

объекта и услуг в ГБДОУ  ; Положение о разработке паспорта доступности  для 

инвалидов объекта и услуг в ГБДОУ; Правила внутреннего  распорядка 

обучающихся ГБДОУ (приказ №113-од от 28 июня 2021 г.); Положение об 

оказании платных дополнительных образовательных услуг в ГБДОУ. Порядок  

получения и расходования средств, поступающих при  оказании  платных 

дополнительных образовательных услуг.  (приказ №119-од от 13 июля 2021 г.); 

9. Утвердить в  новой редакции Положение о порядке распределения надбавок, 

доплат и стимулирующих выплат, о материальном поощрении работникам 

ГБДОУ; 

10. Утвердить в  новой редакции перечень должностных инструкций  

1. Должностная инструкция  старшего воспитателя 
 
2.  Должностная инструкция  заместителя заведующей по административно-
хозяйственной работе 



3.  Должностная инструкция  музыкального руководителя 

4.  Должностная инструкция  инструктора по  физической культуре 

5.   Должностная инструкция заведующего хозяйством 

6.   Должностная инструкция электромонтера  

7.    Должностная инструкция воспитателя 

8.    Должностная инструкция  документоведа   

9.   Должностная инструкция помощника воспитателя   

10.  Должностная инструкция вахтера  

11.  Должностная инструкция кладовщика 

12.  Должностная инструкция кастелянши  

13. Должностная инструкция  машиниста по стирке белья  

14. Должностная инструкция  рабочего по комплексному ремонту и обслуживанию 
здания  

15.  Должностная инструкция мойщика посуды 

16.  Должностная инструкция уборщицы служебных помещений  

17. Должностная инструкция уборщика территории 

18. Должностная инструкция шеф-повара 

19. Должностная инструкция повара 

20. Должностная инструкция кухонного рабочего 

21. Должностная инструкция специалиста по закупкам 

22. Должностная инструкция педагога – психолога 

23. Должностная инструкция педагога-организатора 

24. Должностная инструкция лаборанта 

25. Должностная инструкция специалиста по охране труда  

26. Должностная инструкция педагога дополнительного образования 

27. Должностная инструкция учителя-логопеда   

8.Утвердить должностную инструкцию №28 учителя-логопеда ;  

11. Утвердить следующие должностные инструкции в прежней редакции 

(приказ №2-од от 11 января 2021 года)следующие должностные инструкции: 

1 Должностная инструкция  старшего воспитателя 
 
2.  Должностная инструкция  заместителя заведующей по административно-
хозяйственной работе 

3.  Должностная инструкция  музыкального руководителя 



4.  Должностная инструкция  инструктора по  физической культуре 

5.   Должностная инструкция заведующего хозяйством 

6.   Должностная инструкция электромонтера  

7.    Должностная инструкция воспитателя 

8.    Должностная инструкция  документоведа   

9.   Должностная инструкция помощника воспитателя   

10.  Должностная инструкция вахтера  

11.  Должностная инструкция кладовщика 

12. Должностная инструкция  рабочего по комплексному ремонту и обслуживанию 
здания  

13.  Должностная инструкция мойщика посуды 

14.  Должностная инструкция уборщицы служебных помещений  

15. Должностная инструкция уборщика территории 

16. Должностная инструкция шеф-повара 

17. Должностная инструкция повара 

18. Должностная инструкция кухонного рабочего 

19. Должностная инструкция специалиста по закупкам 

20. Должностная инструкция педагога – психолога 

21. Должностная инструкция педагога-организатора 

22. Должностная инструкция лаборанта 

23. Должностная инструкция специалиста по охране труда  

24. Должностная инструкция педагога дополнительного образования 

12. Утвердить следующие должностные инструкции в прежней редакции 

(приказ №13-од от 31 мая 2018 года) 

1.  Должностная инструкция №12 кастелянши  

2. Должностная инструкция №13 машиниста по стирке белья 

11. Утвердить должностную инструкцию  в прежней редакции от 31.05.2018 года, 
приказ №13-од  для ответственного лица за антикоррупционную деятельность. 

12. Утвердить программу производственного контроля ГБДОУ по питанию. 

13. Утвердить политику ГБДОУ в области качества и безопасности выпускаемой 

продукции. 

 

   Заведующий __________Т.А. Слободянюк 
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