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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНОГО

госудАрстl]Е,нного БtодяtЕтного учрЕждЕ,ния
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

(ком плЕксныЙ цвнтр социАль ного оБслу}киI}А ни rl
НАСЕЛЕНИЯ Г.КИРЕ,НСКА И КИРЕНСКОГО РАЙОНА)

l

Глава

1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение об

опл€tте труда раб
насел
<<Комплексный центр социЕtльного обсrryживания
- Положение) разработано
Киренского райо"uri
статъей I44 Трудового кодекса Российской Федер
18 н
IIостановления П}авителъства Иркутской области от
зз9l|18-пп ,,о порядке введениrI и установления сис
Иркутской обп
работников государственных уIреждений
ЬдиноЙ ,арифнЬЙ сетки", tIунктом 3 распоряжения Прави
области от 18 ноября 2009 года N 3201128-рп "Об обесп
государств
установления систем оплаты Труда работников
Йркутской области, отIIичных от Единой тарифной
основанием дJIя разработки положений об оплате
государственньIх 1чреждений социшtъной защиты нас
области, подведомственных министерству социulльного
попечителъства Иркутской области (да;rее - учреждения),
2. Положение вкJIючает в себя:
а) миним€lJIъные рaзмеры окJIадов (допжностных о
квалификационным
)л{реждения по профессионЕUIьным

(д-..

с

ПКГ);

б)раЗМерыПоВышаюЩихкоЭффициенТоВкоклаДаМ(должносТныМ

окладам);

_

в) условия оплаты труда рJководителеи, заместителей руководителей,
главньtх бlо<галтеров у{реждений;
порядок и услов я применениrI компенсационных
г)

размер,

стимулирующих выплат;
д) другие вопросы оплаты труда,
з. Условия оплаты труд4 в очая размеры окjIадов (должностн
стиму_т]4рjтl,л1",
окладов) работников, выплаты компенсационного
включениrI в трудовой договорf;
для бl\Jrл
обязательными лJDr
характера, явJUIются оOязатеJlьными
,u*rrrочu.мый между работником и работодателем,
4. ,щиректор учреждения с )л{етом мнения представительного органч
об оплате труда работниКОВ )л{реждения,,ý
работниКо" уru.рU.даеТ ПоложеНие
Штатное расписание tреждения ежегодно утверждаетсяj
все должности сл}жощих,"
директором )л{реждениJI и вкJIючает в себя

и
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5.

*
.rрЪ6..*" рuЪо"л уIреждения.
6. Наименования должностей или профессий и квалификационныч
и требованиям;
требованиrI к ним должны соответствовать наименовани,Iм

справочнике работ тд
установЛенныМ в ЕдиноМ тарифно-квалификационном
----л --,. л
Еткс) и Едином квалификационном
профессий рабочих
служащих (далее ]
сIIравочнике должностей руководителей, специаIIистов
.

Екс).

-1_

также на
7. Оплата труда работников, занятых по совместителъству, а

условиях неполного рабочего времени, производится пропорционitльно
отработанномувремени.

{

Определение рЕвмеров заработной платы по основной должности и по
должности, занимаемой в порядке сов
по каждой из должностей.
8. Заработная плата работников
стимулирующих выплат), устанавлива
может быть меньше заработной
стимулирующих выплат), выплачиваем
труда, при условии сохранения
работников )пIреждениЙ и выполнениrI
9. Формирование фонда оплаты труда у{реждения на текущий
финансовый год осуществJuIется
ассигнований областного бюджет
rrредприниматеJIьской и иной принос
поступ€lющие от предпринимательс
деятельности, направJUIются у.чрежде
характера.
10. Объем бюджетньIх ассигнов
РабОтников 1пrреждений, ежегодно
предусмотренного законом области о
финансовый год.

1. Размер окJIадов (должностных окладов) работников учреждений
устанавливается директором )л{реждения на основе минимаIIьньIх окJIаДоВ,i
установленных IIо занимаемым ими должностям служащих и профеССИrIl\ft
1

к
соответствующим
отнесенным
квалификационным группам (далее - Гff(Г).
|2. К рекомендуемому минимаJIьному окладу

рабочих,

профессиональныМ

по

соответствуЮЩиМ
ПКГ на определенный период времени в течение соответствующего,,,
к€шендарного года и с учетом обеспечения финансовыми средствами
директором учреждениrI могут быть установлены следующие повышаЮЩие
коэффициенты:
а) повышающий коэффициент к окJIаду по занимаемой должности;
б) повышающий коэффициент за квалификационную категорию,
tIовышающий коэффициент за )п{еную степень и наlrичие почетного звания;
в) повышающий коэффициент за стаж непрерывной работы;
г) персональный повышаюшдий коэффициент.
1З. Минимальные ок ады по занимаемой должности (профессии)
работникам учреждения устанавливаются на основе отнесения занимаеМых:
ими должностей к ПКГ, утвержденным соответствующими прикаЗами
Министерства здравоохранения и социiLпьного развития Российской:

-

-

Федерации)в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению.
|4. Размер выплат по повышающеIlгу коэффициенту к окJIаду
определяется путем умножения р€вмера оклада работников на повышающий
коэффициент.
Применение всех повышающих коэффициентов к окJIад} не образует
новыи окJIад и не )л{итывается при начислении компенсационньtх и
стимулирующих выплат.
15. Размеры повышающих коэффициентов к окJIаду по занимаемойft
должности моryт устанавливаться всем работникам учреждения в
зависимости от отнесения должности к квалификационному уровню ПКГ в
соответствии с приложением 1 к настоящему Положению.
16. К окладу (должностному окладу) медицинских, фармацевтических
и rrедагогических работников уrреждений, а также других работников
коэффициенты
за
чстанавливаются
повышающие
1^rреждений
квалификационную категорию при условии работы по специаlrьности, по
которой им присвоена квалификационная категория.
В отношении руководителей структурных подразделений 1чреждений
квалификационнzш категория )литывается, когда специалъность, по которой
им присвоена квалификационн€ш категория, соответствует профилю,
возглавляемого подразделениrI.
Повышающие коэффициенты за квалификационную категорию
устанавливаются в следующих р€вмерах:
при н€Lличии высшей квалификационной категории - 0,30;
при н€tличии первой квалификационной категории - 0,20
при нЕlличии второй квалификационной категории - 0,10.
Работникам, которым присвоены почетное звание, )лен€ш степень,
соответствующие профилю )л{реждения, устанавливается повышающий
коэффициент к окладу (должностному окладу) в следующих р€Lзмер€ж:
за r{еную степень доктора наук - 0,2;
за )л{еную степень кандидата наук - 0,1;
за н€Llrичие почетного звания - 0,1.
При наличииу работника более одного почетного званиrI оплата труда
производитQя

за одно почетное

звание

по выбору

работника.

выплата надбавки работникам 1.чреждений, имеющим

почетные:

звания, производится только по основной работе. При н€tlIичии у работника
уryеждениrI )ченой степени и почетного звания надбавка устанавливается по
каждому из этих оснований.
17. При наступлении у работника права на установление надбавки при
присуждении )ценои степени или присвоении почетного званиrI выплата
надбавки производится в соответствии с прик€вом у{реждениrI в следующие
сроки:
а) при присуждении уrеной степени доктора наук - с даты принrIтия
высшей аттестационной комиссией решения о присуждении 1..rеной степени
доктора наук;
б) ПРИ ПРисужДении 1"rеной степени кандидата наук - с даты принrIтиrI

высшеЙ аттестационноЙ комиссиеЙ решеншI о выдаче диплома кандидата
наук;

в) при присвоении почетного званиrI

-

со дня присвоения почетного

звания.

18.

Повышающий коэффициент за стаж непрерывной работы
устанавливается в следующих размерах:
а) всем работникам уIреждения, в размере 0,20 должностного окJIада
(оклада) за первые три года и 0,3 за последующие два года.
19. Порядок исчислениrI стажа непрерывной работы, дающего право на
пол)чение укzванной надбавки, и порядок ее применения устанавливаются в
соответствии с приложением 4 к настоящему Положению.
20. Персона-пьный повышающий коэффициент к должностному окладу
по занимаемой должности может быть установлен с )л{еТом ypoBIUI
профессиональной подготовки работника, сложно ти и важности
выполняемых работ, степени самостоятельности и ответственностИ прИ
выполнении поставленных задач и других факторов работы В )л{реждении.
Решение об установлении персон€Lльного повышающего коэффИЦИеНТа

к должностному окладу по занимаемой должности и его

р€Lзмере

в отношении конкретного

принимается директором rrреждения персон€Lпьно
работника.
Размер персон€шьного повышающего коэффициента - до З,0.

2I.

Персональный повышающий коэффициент

ПКГ работников,

к

окладу

по

осуществJLяющих профессион€rлЬнУЮ
деятельность по профессиям рабочих, за выполнение важных (особо ваЖных)
и ответственных (особо ответственньгх) работ устанавливаеТся По реШеНИЮ
директора учреждения работникам, работающим по профессияМ рабОЧИХ Не
ниже б разряда соответствующего раздела ЕТКС и привлекаеМыМ Дjut
выполнениrI важных (особо важных) и ответственнъtх (особо отвеТсТВеННЫХ)

соответствующим

работ.

Решение о введении соответствующего повышающего коэффициенТа
принимается директором )чреждениrI с )лIетом обеспечения указанных
выплат финансовыми средствами.
Рекомендуемый размер повышающего коэффициента к окJIаду - до 2,0.
Глава

3.

,

УСЛОВИЯ ОПJIАТЫ ТРУДД РУКОВ О Щ4ТЕЛЯ УЧРЕЖШIМfl
ЕГО ЗАМЕСТИТЕJIЕЙ, ГJIАВНОГО БУХГАЛТЕРА

22. Заработная плата руководитеJuI уIреждения, его заместителеЙ и

бухгалтера состоит из окjIада (должностного оклада), ВЫПЛаТ
компенсационного и стимулирующего характера.
Щолжностной окJIад директора )п{реждения, определяемый трУДоВыМ

главного

договором, устанавливается в кратном отношении к среднеЙ зарабОТНОЙ
плате работников, которые отноqятся к основному персоналу воЗГлавляеМОГО
им у{реждения (далее - работници основного персонurла )л{реждения), и
составляет до 3 размеров укzванной средней заработной платы.

2З.,Щолжностной окJIад руководитеJUI у{реждения устанавЛивается.
заработной платыi
)л{редителем путем произвЪдения величины средней
в зависимостиd
рuбоr""*ов основного персонала у{режд енияи коэффициента
от отнесения )л{реждения к группе по оплате труда руководителяl
(приложе ние 2 к настоящему Попожению).
24. Значение коэффициента в зависимости от отнесения r{реждениf,
группе по оIIлате труда директора у{реждения:
а) 1 группа - коэффициент до 3;

26. Переченъ должностей работников rIреждения, относимых

r<l

к;

основному rrерсонzшу для расчета средней заработной платы и установлениJI!

приказом,
размера должностного окJIада руководителя, утверждается
министерства социалъного развития, опеки и попечителъства Иркутской

области.

2]. ПорядоК исчислениrI размера средней заработной IIлаты

дjIя

определения размеров дол)кностных окJIадов руководителей уrреждений,
науки и
утвержден прик€rзом министерства экономического р€ввития, ц)уда,
высшей школы Иркутской облhсти от 11 февраля 2010 года N 7-мпр "Об
платы дJUI
утверждении Порядка исчисления р€вмера средней заработной
окJIадов
руководителей
должностньIх
определения
размеров
.
области"
государственньIх )цреждений Иркутской
При расчете средней заработной платы учитываются окJIады
выплаты
пJIаты и
заработноЙ
lвки
(должностные оклады), ставки
стимулирующего характера работников основного персонала )л{реждениrI.
пр" расчете средней заработной платы учитываются выплаты
стимулирующего характера работников основного персонЕlла )чреждени,Ii
независимо от финансовых источников, за счет которых осуществляются
данные выплаты.
платы работников основного персоналаj
году
учреждения осуществляется за ка-шендарный Год, предшествующий
установления доJIжностного окjIада директора уIреждения,
пр" расчете средней заработной платы не учитываются выплаты
компенсационного характера работников основного персонала.
расчет

t}-

средней заработной

28. .Щолжностной окJIад заместителя директора по социutJIънореабилитационной работе устанавливается на 25% ниже должностного

заместитеJIя директора по
окJIада директора, должностной окJIад
административно-хозяйственной работе устанавливается на 20 % ниже
оклада директора, должностной оклад главного бухгалтера учреждения
устанавливЕlются на 15

0%

ниже должностного окJIада директора )цреждения.

29. Повышающие коэффициенты за уIеную степенъ и наJIичие
почетного званиrI для руководителя уIреждениrI и его заместителей
2 настоЯщегО
устанавливаются в соответствии с tryнкт€Il\ли |6, |7 главЫ
Положения.

30.

Повышающий

ДИРекТору

)л{реждения,
реабилитационной работе,

коэффициент за стаж непрерывноЙ работы

заместителю директора по соци€rльнозаместителю директора по АХЧ, главному

соответствии

с

tryнктами 18, 19 главы 2'1

заместителю по
31. С )л{етом условий трУда директору )чреждения, заместителю
соци€rльно-рЬабилитационной работе, заместителю директора по АХЧ, его
заместителям и главному бухгалтеру устанавливаются компенсационные
выплаты в соотвеТствии с главой 4 настояЩего ПоложениlI.

З2. Щиректору r{реждения, заместителю по

реабилитационной работе, заместитеJIю директора

*_j

соци€L11ьно-,ъ

по административно -ff

бухга_llтеру
главному
и
устанавлив€lются i,
работе
стимулирующие выплаты в соответствии с главой 5 настоящего Положения, *
стимулирующие выплаты директору у{реждения, заместителю__ по t

хозяйственной

+?

социutльно-реабйлитационной работе, заместителю директора по дхч и;ý
главному бухгалтеру Ос}ществляются с у{етом результатов деятельности;;
покalзателямиý
у{реждениrI в соответствии с критериями оценки и целевыми

Размеры стимулирующих выплат директору

)чреждениrI

устанавливаются )л{редителем, заместителю шо соци€rлъно-реабилитационной

рабоrе, заместитеJIю директора по АхЧ
руководителем

и главному бухгалтеру

)чреждениrI.

глава 4. рдзмЕр,

i

порядок и условияпримЕнЕI{11я

зз. Работникам )л{реждения устанавливаются следующие выплаты

компенсационного характера:
а) надбавка к окJIаду (должностному окладу) на рабОТаХ С ОПаСНЫМИr
дJIя здорОвья И особО тяжелыМи условИями труДа |5 Yо;
б) надбавка к окJIаду (должностному окладу) за непосредственную
в
работу с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей
р€
^вмере 20Yо;

в) доплата за работу с тяжелыми, вредными и (или) опасными

условиями труда;

г) компеНсациЯ за работУ в ночное времЯ в размере 60 Yо;
д) доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон
обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей

временно отсутствующего работника без освобождения от работы,

*
оrrределенной трудовым договором, за сверхурочную работу и за выполн€ние
работ в выходной или нерабочиЙ праздничный день;
е) выплаты за работу в местностях с особыми кJIиматическими
(районный коэффициент и процентнuш надбавка к заработной

условиями

плате за рабоry в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, в южных раионах области в р€вмерах, установленньIх
законодателъством).

35. Работникам учреждений, занятым на работах

с

опасными для

здоровья и особо тяжелыми условиrtми труда, устанавливается надбавка в
I:
рztзмере 15 процентов
ПеРечень 1"rреждений, их структурных подразделении и должностеи,
работа в которьtх дает право работник€ll\d на надбавку в связи с опасными дJuI
здоровья и особо тяжелыми условиlIми труда, установлен приложением 3 к
настоящему Положению.
З6. Работникам у{реждений за непосредственную работу с детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, устанавливаетсяft
надбавкавразмере 20
ý
З7. !иректор )цреждения с }четом мнениrI представительного органаffi
работников и конкретных условий тру
должностей работников, оплата труда
компенсационных выплат, укЕванн
Положения.
З8. ,Щоплата за работу с тяжелыми, вредными ц (или) опасными"
условиями труда работникам учреждений устанавливается в р€}змере до 12
rrроцентов к окJIаду (должностному окладу) по результатам аттестации
рабочих мест.
На момент введениrI новых систем оплаты труда ук€rзаннЕul выплата
устанавливается всем работникам, пол)п{авшим ее ранее. Пр" этом F*
работодатель принимает меры по проведению аттестации рабочих мест с *
целью разработки и реzrлизации про|раммы действий по обеспечению
безопасных условий и охраны труда.
Если по итогам аттестации рабочее место признается безопасным, то
осуществление указанной выплаты не производится, о чем работник
извещается в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом Российской
Федерации.
Решение о введении соответствующих норм принима€тся )чреждением
с )л{етом обеспечения укЕIзанных выгIлат финансовыми средствами.
39. КомпенсацшI за работу в ночное время работникам у{реждений,
производится в размере 60 процентов часового должностного оклада (оклада)
за каждый час работы в ночное BpeMrI (с 22 часов до б часов). Указанная
доплата выплачивается за фактически отработанное время в составе
заработноЙ платы за месяц, в котором выполнялись соответствующие
работы.
40.,Щоплаты работникам 1пrреждений за совмещение профессийх
(должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от работы, определенной трудовым договором, за
сверхурочную работу и за выполнение работ в вьгходной или нерабочий
праздничныЙ день осуществляются в порядке, установленном Трудовым
кодексом Российской Федер ации.
41. Размер часовой ставки при расчете доплаты за рабоry в ночное
время, сверхурочную работу и работу в выходные и нерабочие пр€вдничные
дни определяется путем деления должностного оклада (оклада) по
l_ъ

процентов.

\

занимаемоЙ должности (профессии) на среднемесячную норму рабочего
ВРеМеНи В соответствующем году в зависимости от установленной
продолжительности рабочей недели.
42. Работникам учреждений, рабочий день которьгх рzrзделен на части
(С ПеРеРЫВоМ в работе свыше двух часов) в связи с выпоJIнением
работ, где
ЭТО НеОбХОДиМо вследствие особого характера труда, производится доплата
за отработанное время из расчета минимzlльного окJIада по занимаемой
должности (профессии).
ПеРечень работников )л{реждений, которым ус анавливается указанн€uI

ДОПЛаТа, И РЕВМеР ДОПЛаТЫ УТВеРЖДаЮТСЯ ДИРеКТОРОМ r{РеЖДеНИЯ С )ПIеТОМ

мнения представительного органа работников.
время внутрисменного перерыва в рабочее время не включается.
43. К заработной плате работников rIреждения примешIется районный
коэффициент и процентн€ш надбавка к заработной плате за работу в районах

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах
а

области и начисляется на всю заработную rтлату.
Глава 5. РАЗМЕР, ПОРЯДОК И

УСЛОВИЯПРИМЕНЕrМЯ

СТИМУJIИРУЮЩЮ( ВЫПЛАТ

44. Работникам )л{реждений устанавливаются следующие виды выплат
стимулирующего характера:
а) надбавка за интенсивность и высокие резулътаты в
работе;
б) премия по результатам работы;
в) единовременные премии.

45.

Работникам учреждений устанавливается надбавка за
интенсивность и высокие результаты в работе в пределах фонда оплаты

тРуда.

L

Условиями назначения укЕванной надбавки явJIяются:
высокzш результативность и качество работы;
применение передовых приемов и методов труда и передача опыта
молодым работникам;
степень самостоятелъности и ответственности поставленных задач,
rIастие в выполнении особо важных работ;
организация и проведение мероприятий, направленньIх на повышениеj
авторитета и имиджа у{реждениrI среди населения

,

РазмеР надбавкИ устанавЛиваетсЯ В абсолютноМ значениИ либО Вl
процентном отношении к должностному окJIаду (окладу). Максимальным
р€вмером надбавка за интенсивность и высокие результаты в работе Но:
ограничена.

решение о назначении указанной надбавки и ее конкретном размере,
принимается руководителем учреждения в соответствии с установленными:
условиями по предложениям руководителей структурных подрЕtзделений,
r{реждения сроком не более чем на один к€rлендарный год.
46. Работникам 1^rреждений п-о резулътатам работы произвоДИТСЯ:

премирование за месяц, KBapTElJI, год в пределах фоцдu оПЛаТЫ ТРУДа
отработанному времени.
Размер премий устанавливает
процентном отношении к должностн
размером премия по результатам работ

пропорцион€tгIьно

Размер шремии работникам )чреждения устанавливается ПРИК€lЗОМа.
руководитеJIя у{реждения по предложениям руковоДитеЛеЙ сTPYKTYPHЬI)rg
подр€вделений )л{реждения с rIетоМ рекоменДаций комиссии, созданной Bfi
у{реждении с )частием представительного органа работников.
При премировании

успешное и

lb

уIитывается:

добросовестное исtIолнение работником своих

ý
#

должностных обязанностей в соответствующем периоде;
инициатива, творчество и rrрименение в работе современнъгх форr и;
методов организации труда,
участие в течение соответствующего рабочего периода в выполнении,
важных работ, мероприятий.
Периодичность премирования устанавливается коллективными
договорами, соглашениями, лок€lльными нормативными актами г{режДениrI,
принимаемыми с }п{етом мнения представительного органа работников.
47. Работникам уryеждений выплачиваются единовременные премии
по итогам выполнения особо важнъIх и срочных работ с целью поощрения
работников за оперативность и качественный результат труда.
При премировании )литывается
особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной,
безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственноэксплуатационных систем жизнеобеспечениf, уrреждения);
организа ция и проведение меропр иятий, напр авленных на повышение
:

*

авторитета и имиджа )л{реждения среди населениf,.
непосредственное уIастие в реЕLлизации национ€lльных проектов,
федеральных и регион€Lльных целевых программ.
48. Размер и критерии определениrI рztзмера стимулирующих ВыrrлаТ
работникам 1^lреждений устанавливаются колJIективными договорами,
соглашениями, лок€lJIьными нормативными актами 1"rреждений,
принимаемыми с учетом мнения представительного органа работников.
49. Размер и критерии определения р€Lзмера стимулирующих выплат
руководителям учреждений устанавливаются министерством соци€tпьного
р€ввития, опеки и попечительства Иркутской области.
50. На выплаты стимулирующего характера направляются средства
областного бюджета, а также моryт быть направлены средства, поступающие
от предпринимателъской и иной приносящей доход деятельности. Порядок и
условия распределения средств от предпринимательской и.иной приносящей
доход деятельности, направленных на выIIлаты стимулирующего характера,
устанавливаются в соответствии, с коллективньJми договорами, локЕLгIЬныМи
нормативными актами уrреждений, принимаемыми с )лIетом мнения
rrредставительного органа работников.

Глава 6.

ЛУГИЕ ВОПРОСЫ ОПJIАТЫ ТРУДА

51. Работникам rIреждений может быть оказана матери€tльн€ш

помощь
в случае причинения материаlrьного ущерба в результате стихийного
бедствия, пожара, кражи, грабежа, иного противоправного посягательства на
жизнь, здоровье, имущество работника, а также в связи с материа_lIьными
затруднениями (болезнь работника или члена его семьи, смерть члена семьи,
другие непредвиденные обстоятельства) и по другим уважительным
причинам.
Условия выплаты материалъной помощи, ее р€tзмеры и критерии их
определения устанавливаются коллективными договорами, соглашениями,
лок€Lпьными нормативными актами учреждений, принимаемыми с учетом
мнения представительного органа работников.
Решение об ок€вании материаJIьной помощи работнику и ее
конкретных р€tзмерах принимает директора учреждения на основании
письменного заявления работника.
52. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за
этот период Hoplvry рабочего времени и выполнившего нормы труда
(ТРУдовые обязанности), не может быть ниже установленного
законодательством минима_пьного р€вмера оплаты труда.
53. По должностям работников 1^rреждений, рЕLзмеры окладов по
которым не определены настоящим Положением, размеры окладов.
УСТанавливаются по решению руководитеJuI учреждения, но не более чем
оклад руководителя учреждения.

.

