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l. (}бlltlic ll(). l().,l;L,llllrt

, .l I-Iас.гояlцее Ilo:tox<ettиe реI,ламентирует содержаllt,lе и llоряд()к ljpoBej]ei]t,l,.

конr ро_rьной лея,IеJIьt{осl]и в муIrиrlипальном бкlitхtеТНОМ ДОШКОjIЬItО\.'

образоtзаl,е-цьt]оМ учреiклсниИ <l]етскиЙ саД л9 9 <Чебурашка>> ГОРО;:\;,

\Ir.r.rуpиr;cKa 'Гамбовской об.тlаст,и (да;lее I\4Бдоу); разработано }]

соо-I,ве-гс,I,вии:
. с Фе/IеральныМ ЗаконоМ РФ (об образовании В РоссийсКой Фе;tеРЦИll);

от 29. |2.2012 Л9 21З-ФЗ;
о Ilриказом IииНистерстВа образоВаниЯ и наукИ Российской Федераци],1

(об утверж/{еIlиИ поря/tка орJ,анизациИ И осущес,гВJ]еНИ )l

образова.геJlьI]ой лея,tельIIости IIо основным обr_riеобразова,геJIьItьt\.

программам дошколъного образования)) (приказ Nb 1 0-1 4 о,г з0. 08. 20 l j
зарегистрироваIl в N4инtосте 26,09.20 l 3 ЛЪ ЗOOЗВ);

о ycr.aBoM N4Б;гlоу <<.Це,гский са,ц Nq 9 ((Чсбl"раrtlка)) г,оро,,tа N4ичvрt,l1lСli ,

'I'a 
лt бовс ко il об.,l асr,и

IlI)иllИN'1ае.Гсяl1едtaI-OI.ИчесКИМсoBе.ГoмIVIБ/_iOУ.у.гвсpiк/lас.t.сяИвBo/]'Il.ся
_tс,йствие ]lри казом заRедуrоt цеI 

-о

1.2. ИзменениЯ и /IоIIоjIНеFIиЯ в tlастояШее поJIоЖение внося,l]сЯ ЗЗВе/i!ЮШ{}1\;

\1Б/-lоУ и i]риниМаIотсЯ l-tедагогическим советом,
l.З.СрокДанноГоIlоложениянеоГраничеН.огrоДейсТiЗуеl.JlоГ{рИilя.ГIл.
tioBoI,o Положения.
|.4. Конr:ро.lтьнаЯ /{еятельностЬ - главныЙ источ}IиК информачиИ Дjl,i

-1иагнос"l,ики состояI{ия восгIи,гательно-образоваl,ель[iого гIрсцесса, ocl{oBIIb].,

резY"1Iьта1оВ /IеятельностI4 мБдоу. Ilод коllтрольной деяl]еJIьtlостьIr.,

llоI]имается IlроRе/lение заве/{уюttlим, IIредседа,геJtями l]вOрческих обт,е/-tеttиi].

l]осIlита.l.елей, I\4едсесl,рой И (и.llи) СГIСЦИ&J]Ilttо созданной комиссис}]

tlаб-iliоilа,геJrей. обс;lедкlваt{и й, осуществJlяеN4ьIх l] IIоряJtке pvKoBo,ltcTl3a l,;

KOIi гро.lтя I] IlрслеJ]ах своей комгIе,гс}{tlии за соб-llо.lеttиеll рабо,гttt,lкltrti

\,{Б/lоУ закоFIоllа'ГеJ1Ьl]IrIХ И иi{ых Iiорма,гивIIых ilK,]]oB Росс1,1йсi<оi,

Фе,lерации, муIIиtll-.1IIаJlи.ге,г&.;]lо]]lкоJ]ьIIого обра:rОваl'С-llЬI{ОI'О \'ЧРС'7li.'latI[,IЯ

об-,t acтlt образоваtl ия.

1.5.КоrттроjIьI]ая деятеJIыIос,гь - э,]]о мотиI]ированtтый стимуJIируrоutlll,

I1роцесс, которыЙ призван сr{я,гЬ затруднения участников образоваl,еJ]ьFlоI,(.,

IIроIIесса и повысить его эффективIlость.
l .6. tlелями коI{,гроJIьной дея,геJIьtlости явJlяются:
. Соt]ер]llенствоваI{ие деятельности N{Б/lОУ;
. IIовыlпеIIие профессио}lаль]{оI,о мастерстl]а и кваjIисРикаt{ии lIei]aI,ot,OtJ:

. У.irучIпеI{ие качества образования.

2. t}cHoBllt}le з*ilr}{Iи ltолI,гро.;Iь}lой .,tся-гсjIьll0с ги

OcHoBtlbt"цtt зчlчч{I.мu KoHmpoltbttoЙ DепmеlьнOсtllu ,lB.itrlll}lпcrl:
, КонтроJIь исtIол}lеl{ия зaкoIlollal,eJlbcтBa рФ, реализаIlия
I.осуларс,гве lltl ой гIоJIити ки в области дошlкоJIы l ого образо Bat rия ;

IIрl.]t{tIиll(] t

/
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, ВыявJIеFIие сJIучаев наруIUеFIия и неислоJIнеL{ия законоi]атеJ]ьных 1,;

I.1IIыХ IlравовыХ ак,гоt], реt,"r]амсlIl]ир)/tошU.lх ilеяlс-IЬttt)С-Гь \{Ij/:{()},, llр1.1Iiягir
\lep по их i]ресече]{ию;
, АнаJIИЗ ПричиFI, JIежаLцих в ocl{oBe }]аруl]tеi]tлй, ttринятие мер гlо l.]].,

I1pei lуllрежлениIо;
. ЗаIци],а llpaв и сlзобо/t ччас],ников образовагеJIьllого llpollecca;
, ИзучеI]ие резуjIьтатоI] ]]едагогической /]ея.геJIь1,1ос.ги, t]ыявJIеll],j,.
Ilоjlоiки,гельных и отриI{атеJ]ilI]ых l,енденций в организацr{и образовательноI.(]
проI{есса и разрабо,гке на этой oc}Ioвe предложений по изуLIениIо, обобш{ениI(;
l1 рас]Iростране}{ию педагогического опыта и устранению негаl,ивItы]i
i сн.ilенllий;
, А}{аЛИЗ И ЭКСt]ертная оцеIIка эффекI,ивI-Iос1и рс.зу_г15,rurов /[еяте.,IьIIосl,L
I I еjtагоl,ических рабо,гIIиков;
, Кон,гроJIь реаjIизации образовательных tlp()I,paN,lM, ссrб.lIюлеrtие YclaB,,
i1 _{руI,их .rloкaJlbl-lb]x акl,ов МБДОУl
. А}{ализ резуjlьтатов испоJiI{ения tlриказоi] МБl{ОУ;
. А[{аJIиз и гlрог,нозировагrие r,сн/tеttriий разRи.I.ия образоваl е_пьliоI.(,
i l i)oLlecca в ]VI БllОУ:
. ()казаIIие ]\4етоl{иLlеской помоtllи пеllаI.оI,ическL{\,{ рабо гrrика\,I
i I })о l lecce контроjIя.

З. Ф1, 11 цrl 1,1 и KoIITpoll brloii дея,геJI ь !{ос.гtl

_].l. Завед)zrощий N4Бдоу, мед{сестра или иFIые работ}tики, Ha:]IJaLie}{}tbIl.
]рl{казоN{ заведУющегО длЯ кон.грольной деятеJIьности, р},коволс.ГВ}lОТС,;
jJtc tемнi)lм llолходом, который предполагает:
, 1lосl]оянстВо коFI,гроля, его осуществJIения по зара]{ее разработа}II]ьI}_
:t_ lI,ориl маNI. с,грукl,чрlIым схемам;
. охва,г всех r{а]]равлений гIедагогической леяте,tьIJосl.и:
. серьёзtлуtо l,еоретическуlо L] ме,гоlIиLIескую) llоjll-о-говку:
, ус,га}Iоl]JlеЕIие l]ceX взаимосвязей и взаимодейс,гвия iзсех к()мlIоненг(_).],
: il)OlleCCa;
, кОмгIJIекс},IОе исIIi).,IьзоваilИе форМ у1 i\]е,го.l(оВ KolI'l]P()Jlbll()i,
-ir'Я't С-llЬllОСl'И ts ЗаtsИСИМОСl'И ОТ I{еJrеВоЙ Vс,гановк14, co,rtCp/KatIIJ j]

iie_iaI,oI,И ческогО про]lесса, кI]аJIИdlикаttиИ rlелрабоТ,}]Llков, харак.ге11,
взаI.1моотt-Iошений в педколлективе;
. соб"пюдIение последоIзатеJIьности контроля.
].]. Кон,гроJIьная лея.геJIьIrость может осуществляться в ви/lе пJIа}Iовых иjI}.j
0llера,Iiиttl-iых llpoBepoк, мони],орИнга И прове/IеНия а.цмиF{ис,грrrгИвIlьlх рабо r .

].2.1 I{огt,грольная /{еяl.елыIость в виде IIJ]аноtsых llроRерок IIроисхо/iи1. l:

.оотвс,гс'гв14И с утверя(деi{IIыN4 Il"цаIIом-I,рафиком, ко,горый oбcct,lc.lllBa j
llер1.Iо/{ич1-1ость и искJIIочает нераIIиоIIальI{ое дублrироr]аIlие в орга}lизаlI}lj
iIpoBepoK и /lовоilИ,гся JIo ЧjIсI.Iо]] IIеitкоJiлСкl.иI]а в IIaLIiule )'.iСбrtот.о го:1l&.
].].] Iiоlt,тро-rlьriаЯ l{еяl,еjlьtlосl,ь в l]}li{c OIlepa,IиBIlIllX tlpoBcp(),,
осуlцестl]JiяетсЯ zlI.JIЯ ус,гаIiов_IlеIlия фак,гов |1 t{роверкИ сведсrtий (.,



tlаруп_lеFtиях, указанных в обращениях родителей (закоttнь]х представите:lеil

l.{.Iи /IpyI,L{X {,paжi{ai], оргаttизаций. урегуJIироваIIия конф.;lиктrlьtх сиrуаLtий i

()тHOtllc}{ и ЯХ М СЖl ty участниками образова,геjlь} {о I,tl про t{ecca,

].].j Коl],гро,цьiлаЯ j{еяl,сJIьIIостЬ в виjlе N4оIIL],горИI{га Ilре.lt),сNlа,гриваст сбо1,

.-lIс,гел.{нl,tй \,Llel. обрабо,гкч и а1,IаJIиз иrt(lоlrч121111р1 otJ tlPI'&IJ1,1:i|]Il1,1и i

:lt'З)'.'lы'а'гах образоваl,сJlьIIоI,о ItpOI{ecca l'l"llя э(ltРск,гlrв}IоI,о рсI]]сil}lя :tа. t-i'

\ IlравJlеIll{Я качестRоМ образовагlия (резуrlь,га,гы образова,гс.пьiтtli

_lч.я Iс"llьIIосl]и, сос,гоя}It{я зllоровья восl]иl,анIIиков, орГаItИЗаIlИЯ IlИ'ГаНИii,

|J1,IIlO.'IlieIlиe ре}кимIlьlХ момеIl,гоВ, исIlолlIиl,еjlьFIаЯ /Iисllиttj]и}lа, уLlебI|()

]l1 с-,го,l1,1чсское обеспече}{ие и,г.дt. ).

].].-+ КонтрольtrаЯ леятеJlьностЬ В ВИllе адмиttисl,ра,гивноЙ рабtl,t i,

ос\,lllесl]]зJlяется заведуюшим N4БщоУ для проверки качества i]осг]и,гаFIиЯ i;

,.бразоватrия детей с о/lilовременным llоIзыttlением oTBel'cl]Bel]!]oCl't;

.lt].-iiI(1lос,гных JIиI{ за коltе,tный резуJlь,га,г.
_] . 

j 
. li о t I,гро,IIьI{ ая де я,геJl bl.toc,l,b в N4Б/"1ОУ им сст гlсско- I }, ко r]идо в :

' Пре;IiВДрИТеIIIlI{оЯ-ГIре/tВарИТеJlЬI]оезНаКомсl]во;
. ,гекУlI{ая - гlеIlосрсl,(с,гRеI{т]ое r{аблю/lеI{ие за IIe.rtilpoIlccco\1:
. 14.гоl.овая- из\.LtсIIие ре,]\/jIы.а1ов рабоl,r,l N4IjllOY за I]о.rIYl,оjlие, ),чсбtIьli

,)_-l,

:.]. i l to совокYIllIос,гИ I]oIIpоcoB, IlодJlсiКiilIlиХ l]pOBepKc, иI{cIIcK-l r,lpoBatIl,i ,

:i)()t]о.l1и,гся в l]и/lс ,l,ема,I,иLIеских (оziно l{aIIpai]jlctIиe rlея,геJlьlIосr'll ) и,lIl

:,l,r\1ll,Ie ксFIых IlpoBepoк (два rr"ltи более направлеI,{ия).
r.],] 'I'емаr:ический кон,гроJtь гrроRодится по о,гlIеJlьtlым tlроб-цеN,Iа\

._.,я,гс_rlь}]ости N4Б/IоУ, 'I'ематический коF{I]роJIь направJlсI]. }{е ,гоjIько 
ti,_r

;i]\чеt]{14с факr:и.Iесtiого состоя[Iия лел по KoHKpeTI{oN,{}, Borlpocy, IIО I,1 lj:

:Зitе.lРС}Iие }iовых образовательFIых ,гехrtоэtогий, фпрм и методоts рабо,гL,:

.-;lbIl'a N4acТepoB Itедагогического ,груда. 'I'cMbT коI{троJIя опреllсJIяIо,гся :

Jt)ol i]e,i,c гвL:lи с ll14кJI()I,раN,{мой ко}{l,ро_пьiIой ,:Iеяl'е-]II>Ilос'ги N4};i i()Y l:

,l-"t]t)Вдl{i.lи гlроб,леN1I,jо-ориеIJl,ироRаIIIIоI,о алIАItиза /{еяl,елLtIости N4I;r,{()Y l]t,

:1 гоl,а\t Ilреды1,1уlllеt,о учебI,{оl,о l,ода.

4. CT рук1,,ура кOнтроJlьной /tеятеJlьtlос,|,и

= ]. lI1ltl.,1о;lи;и,гсjtьIIосl,ь ,гL,Nlа,l,t,lLIсских 1,1jltl lioNltl-:jcticttblx (lptltr ГiL-iLlj}li.

..Lrt)i]cpo}t Fle лоjliк]]а iIpcBblIililTl,7-20 дт-rей, с IIосеIлеLiиеNI не боJIее 5 Заliя'ГИii

;lСС- lе;lОl]аНИе РеЖИМI{ЫХ МоМеНТО1] И ДрУl-ИХ МерОIIРИЯ]]ИЙ.

-:,]. i-[роверяrошlие имек)т lrpaвo зOпр&шивзть I,]еобхо/{имуtо информациI(),
li ]\ ча,tь .цокумеi]l,аI]иIо, о1,1jосящуюся к предtмету кон,гроля.
-].j. IJри обнаружегtии в ходе конr,ро"llьной /dея]]еJ]Lllос,гli tiapvtпetIllI

]:lкоliо/lательства РФ в обrlасr,и образования о них сообшIае,гся заве/lуtоt](еN,Iv

+.-+. l tри [rроведiеIlии IIлаFIовоi,о коI{троJIя I]le ,гребуе,гся доIIоJIitиl ель.FIоt,(

liре:l\/Iiреil(,цения, есJlи в месячlIом плаIlе указаIiьI сроки кО}IТроJIЯ.

+.5, IIpl.t I-tllове/{снl,iи оlIера,гивl{l)Iх (эксr,1-1еttгtьtх) 1,1poBepOK гIеltаI'оI'иLiескt,jе l,

_ i})\ I,1.1C рабо,гl { икt,] N4огч,г t{C 1 I ре/(уrl реж/lа,гься,]rlраI Iее

4



ЭкстреlзIiым считается жалоба ролителей (законных пре/lс,гавиr'е,'rей) l1:,

Iiар)/шеIiие гIрав восIIитанI{ика, законодательства об образовании, а TaKiK,

с,Iyчаи I,р),боr,о наруlrIения закоFIо/{ательства РФ, ,груltовой лисt{ИIiJIИIlj.-

1lабо,гltlаков liel,c Ko1,o саJIа.
-1.6. Резу-i]I)l,а,гы коLI1,}lоJlьнOй деяl,еjlьFIосl,и о(lорпл.irяIо,гся в I]и/]lе:

' 'ГабjlLIll, iiаР'Г КОIIl'РО_ilЯ,

. сIll]авки о рез\/j]ы,а,гах ко]{l,роJ]я:

. ,цокJIада о сосl,ояIlии lцеJI Iro riроIrсряемому воIIросч.

ilгоt-tllзt,tй Ma,t,eplla_rl дo,1lii{clj co/iepiкal,l) коt{сl,а]гаItиtо tЬак,гов) BbII]()/1bI и IIl]}

, i соtJхсlдr{]\4 ос,ги IIреiljlо)кеtlия.
.+.7 . Илrформация о резуJlь,гатах конl]рольrIоЙ дея,ге"rIьj jос,ги l1овоj.lи-гсrI ,ll(

l_.:1бо,гников детского calla в течеLIие J дней с момента заверruеllия прОlзеркJ4.

- 8. Иr:оt,и t{о[{троля сообш{аются на заседании IIедагогическоI,о совеlа.
_ 9 С,,Iе:tанные заN{ечания и гIредJIожеFIия (lиксируrот ся Iз JloKyN4eFrTat{Lll.

,i.lt'_l3CItO }{OMeI{K.]Ia]\'Pe ЛеjI R iIе'ГСКОМ СаДУ.
*.l0. Заве/lуrоltlиt"а lto резуJIь,гатам контроJIя гIриrIимаег сJIе/,1)1Iошiие рсIIIеIIия:
. об изllаIIии сооl,i]стствуtоI]{его 1lриказа;
. об обсужленl-]и и,гоI-овI)Iх Nlаl,ериаJlов коII,гроля KoJIJIel,иa,ilbIiblM
, ,I,1l li() ]\4.

. () tIOB0,()prl()\{ liOIll po"llc с llpl]I]"IICLlcllиcM ()IIpC.tc.llcIltlbl\ cllcllLla-rli,lCl ()в

l г\с IIep'I'OB);
. () rlооrцренtли работ}{иl(ов и IlP,
* i i.O рсзуJlы,а],ах IIроRерки све/tеtiий, изJIо}t{еI{t{ых в обраIцеLlиях ро/,tиl,еjlсii.
.: гi.lк7iе I\руI,их I,pa)i/]all и орI,анизаций. Сообшtае,гся иlчl в ус,гаIIоt]JIеt{iI()\

. -j1-1я;lке и ts устаноrзJIеI{FIые cpoкL1.

S" i Ё p:lt]il 1lll1tc,I ilIll,it)ll ,i()tl,t,ll(i"ll,tlOi; jlcr1,I L,.ilLll()c,I tl

j l . I Iри осуtцествJтеI{ии коt-iт,ро-пъьiой деятеJIьгiосl,и проверяlоIIlиЙ иN4ес,

. _lcl11f'.

. ]rtакомиl,ься с jlоliумеI]тацией в соо,гвеl,сl I]l.Jи с фyIiкtiио}lаJlьi{ьIiчlи
Jя l:ittl{trcl,яMl.] IIеJt}]або,1,I-{ика. аF]аJlt{,гиLIескиN,Iи \4a],гериаJ]аivи IIсlцаI,оI,а;

. tlз\Iljii,гь i]ракl,иLlсскую jtсяl,еj]1,I1ос,гь Ilсilрабо,г}Il{коt] tlсрсз IlocelllC}l1.1C ll

_..:-1_illj заtlят,t.tй, ilp),l"иx 1\,1ероIIрtlя,I,иI:{ с Jс,гь\lи, }IaбJlto.,laIlLr{ pC;lill\1Ilbl\
,:J\iaiilOl];
. LIр()I]()1,1l.-1,гь :)кспертизу 1]еllеI,оt-ической /]ея,геjIьIlосl,и;
. tlроl]оllи,гь мо}lи,горинг образоI]атеJIь}IоI,о lIроцесса с Ilocjleilytol1_1иM

,: ; i 3.,I 1,1 .]O,\I IIOJ] учеrIной и irф ормации ;

. орr-аIIизовывать социоJiогиtiеские, психоJIоI,ические, IIеl\аI,огичсские

.: --С.lе_l()l]аНИЯ;

. .l1с"-Iа,гь выво/tы и ilринима,гь управJIеIILIеские реlпеrjиrl,
j.]. illlовсlэяеплый работтJик имее,г право:
. ]llа,гь сроки ко}Il]роJlя и критерии его оцеI{кI4;
. :]ilа,гь LICJIb. соiiер,каItие. вLl/tы. форп,lьl и N4е,гоllы коi{,гроJIя:

t

a

,l

,l

,l



, cB()cBpeMeHI{o знакоl\{и,гьсЯ с Iзыlзоl[3ми И рекоме]lJIаLtиями
I lровсряtоl]_lих;
. обратиться в конфликl]нуIо комиссиtо профсоIозI{ого коN,{итеl,а;ll/с и.lt1,1

i]ыIi]естояш{ие орI,аI{ы уrIравJIения образования шри L{есоI,J]асии с

i)сз\/ль"га,гаIии коIlтроJтя.

6. Rзаимосвязь с llруI,ими ()рI-аIlами самOуItравJtе}lия

rl, l . Резч;tь,гаr,ы коIi,] роJIь}{ой i tея,геJIьI]ости Mot-yl' бытl,

:.:1ссмотреllие и обсl,жление в органы самоугtравJlеLlия

,iе-lаго],оВ, обrцее собрание, Родите.lIьский ком1.1,ге,г.

i..a. ()рt,агtl,t само)/tIраI]JIеtlия N4Б/]оУ моI,у,г вый,ги с

j.lведуюшlему о проl]еле]{ии контрольной леятеJIьllосl,и
зоIIросам.

Ilреilс,гавjlеIIьl Ii,, 
.

N4Б/l()У: Сов.,

t] Pe/lJto)lieLl ИеМ ,l

по возIIикшLl),.

7. (}TBeтcTBeIl tIocl,l,

-. l.Ч;tены комиссии, занимаiощейся коFIтроJIьIIой дея,геjlь}Iос,гью в N4Б/{()\/

::зс\,1. oTl]e1cTBegHocTb за достоверIIость ИЗJIаГаеN4ЫХ фаК'ГОВ, IIРеДС'ГВl]JIЯРР'IЬl.,

J CrlPaBKaX ПО ИТОГаj\,1 КОLIТРОJIЯ.

8. Щокумсtt,гациrI

' l, IJ .ltоК}Ме}I'ГаI lИИ коIl'Гро"Г] Ь1-1ой llеЯ'гельносl,и tIpc/lcTat]Jlct,lbl :

, гIриказы заведtуlоlцеI,о tlo r]рове/]еi]и}о коirтроjlllliой лсяl,сjiьt{ос,tи и IlO

;J pa:]YJtI)TaTaM;
. rlиКлограмма кон,гроJIьi{о-аI{аJIи,гической /tеятеJlы]ос,ги;
. кар,I,ы контроJIя;
. справки по иl]огам контроJlя.
.'l]г:1l]ка :]асJIушивае,гся IIа Iтедагогическом со]]е,ге, а шри необхолиN4ости t] ,

-'. g' i'. lЭt] И Я Х ОР ГаIi ОВ СаМОУП РаВJI еI{ИЯ N4БЛОУ.

9. {ert cl ll рOизt]Oltс,|,во

.,. i. I] ,,1е"ilоl]роизI]оJtстве конl,роJIь}lой деяl,еJlьFlосl,и Ilрсдс,гавJlс,IIьl:
*,1.1 tlt,lкJlограмма кон,гроJIьI]о-аLiалитической деятелt,Flос'Ги NаБ/lОУ;
ч. i .] сtIравкИ ]Io иl,оI,аМ коI{l]роjlя, соlIержащие В себе c.lleitYlolllиe раЗllеJii,l
. ,1,opMa коLI,гроJIя,
. ,гема гI}]оtsерки;
. lle.]Ib rIроверки;
. сроки проверки;
. соста]] комиссии.
. рез).JIы.атыrIроверки(гrеречеllьпроверенныхмероIlриятий,
_1ок\,\Iеlt,гаl(ии и пр,);
. IIо-]ожитеJlь}lый опы1];

L



. tlеl{ос,гаl,ки;

. вьlвоJ{ы и рекомеI{дации;

. подIlиси проверяемых работников,

.). ]. I-Iриказы заведу}ошего oз,pa}KaroT:

. результаты проверки;

. реlшение по результатам проверки;

. tlаЗI{ачаIоl,сЯ о,гRетственные лица по исIIоJII{ени]о решения;

.ука:]ЬtВа}оlсясрокИчс.ГраНеIlиЯ}IеДос'Га.ГкОI]:

.},ка:]ыRаIоТсясрокИrtроl]еjlеtIияГlоВТорНоr.окОt,{.ГроJlя.-
..._]. J lo резу-lrь,га,га\I оI]ераl,и]3},lоГо конl,роJlя Ilрово/lи,гся соOссеjlоl]а}Iис

.]t]ljL-PЯCN,lLlM рабо,ггtиком. I1ри l]еобходимос,ги 
- 

t,()тови,гся сообщение

-.,.-]ояIll{}l деJl на а.l\IIlIIис,гратиВг{ом совеtltании при заве/tvtоl-Llем,

ry
г
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