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работпшков l}!уЕшцишаJrьЕой оргflЕпзацши дополпптегIьЕого образованпя

<<Сташцлrя юшых патуралпстовD rородского окруrа Пlюхлядвкй
Кабарлпшо_Балкарской Республшкп

I. Общпе полФжепЕя
1.1. Настощее Положение опредеJIяет порядок ЕормrrроваffшI труда шедагопцескшх
работвиков l!ryýиципа.тьноЙ оргltЕЕзации доIIоJIIIIIтеJьЕоrо образовzlшия кСтанция юЕьш(
ЕатлиJIистOвD гоIюдского оIФуrе Прохладш,Й Кабарлипо-БаrrкарскоЙ Ресшублики (да.тlее
Стапtщя), ycTtшIllBJIиBaeT зrtвшсимость KФMIIeEcaIIEotlHbD( Е стm.fулЕруюIщх выIIJIат от
качества и коJIичества этого труд4 зtграчеЕIIого пед&гогич€ским работшrком.
|.2. ГIравовъп,t осцокшЕем IIасто.щеrо Положешия явJuIю,тся:

Закоя РФ (Об образованIти в РФ));
ПОРЯЛОК оргЕlIIкtат{ии и осуществдеЕЕя образоватеrьпой деятеrьности по
общеобразовательЕым (общеразвrmаютщшrл) fiроцраIчшаIt{;

трудовой кодекс Российской Федеращltи в ред. ФедЕральноrо закоЕа от
30.06.06IЬ 90-Ф3;
Прtжаз Млшобршауки Россш от 27.03.06 года ЛЬ б9 <<Об особенЕостя(
режима рабочего времеЕи ш времеЕЕ отдьDФ педагогшrескш( и д)уrи(
работtтиков образовате.тьrrьпr учрещдеrтrй>;
Приказ МиЕистерства образовtlýия и Еаушr РФ от 11 мая 2016 г. N 53б (Об
Уrверждешиrr ОсобенЕостеЙ режима рабочего времеЕи и времеЕи отдьпФ
педагоrическшt и иЕьD( работплшсов оргаяизат{ий, осуществJulIоIшD(
образоватеrьпую деятеJIьпость});
устав Сшrпши.

1.3. Настоящее Положение cocTtlыIeнo с цеJью повышеЕия качесткt оргаfiизации
образовательного цроцесса за сч&т упор{дочеIIЕя руководства llедагогвrrесклшrл
IIеIюонаJIом, реryJIировЕlIIия рехшrла рабочего времеfrи педаrоtическш( работяrпсов с
уrётом особекrrостей деягельностЕ.
2. 0собепшости рФкшма рабочеrо времешп педflгогов допоJшЕтФJIьшоrо образовашия в

шериод учФпого года.
2.1. Вьтполнение педагоrиsеской работы педtгогаluи доIIоJIIIитеJIьýого образоваrпля
характеризуется ЕtlJIиIшем устаЕовлýнньD( IIорм времеци только дJIя выполшеЕиrI
педагогиtIескоЙ работъц свлзашпоЙ с учебuой (цреподаватеlьскоф работой (дале* -
щреподаватеJIьская работа), которм въilр€Dк&ется в фаlстическом объёшtе их уrебвой
Еагрузки (даllее - ЕормЕруемм чl}сть педагоги.lеской работн}.
2,2. К друrой части rrедаrогшrеской работы работжов, ведуI!шх цреподtлватеJьскую
рflботу, rребующей затрат рабочего времени, которое Ее коЕкрЕIизцров,лЕо по количеству
часов (далее - другм чtють педагогическоЙ работы), относится выIIоJIЕеЕие вIцов работы,
пре,ryсмотренноЙ кваrrифиr<ационfiыми характерист}Iкtlil,fи по заrrдr,rаемоЙ должности,
Кошсретные доJDкЕостЕые обязашостлr педагогЕIIескш( работшков, ведуtryж
преподаватеJIьскую рабоry, ошредеJIrtются трудовыми договорtlllrи и доJDкЕостЕыми
шIструкциrIми.



2.З. Нормируемая часть педагогической работы работrrиков, ведших
цреподаватеJБскую работу, оцредеJIяется в асц)оЕомЕrIеских часil( и включает
црово.щt{ые уrебrrые заЕrIтиrI (далее - запягия) Еезавиýимо от ID( цродоJDкитеJIьности Е
короткие шерерывы (шеремеrш) между кащдtrлil{ заЕятЕем, устtшовJIеЕЕые дJIя
обучаюrщлхся. Вътцо.rшекпе утебпой (rrреподаватеrrьскоф нагруJкlI реryлнруется
расшисtшием зfiIятий.
2.4. Дррая часть педагоrической работы, оцредоляемая е уrётом доJDкностЕъп(
обязапrrостей, шредусмотреIIЕьD( ква-тшфrасационнъ,rruи характеристикЕlI\{и uо доJпкшостяп{,
запимаемым работшикаI4и, ведушцmдr fiрепод€ватеJьскую работу, атакже допоJIIIитеJьýьD(
вилов работ, ЕеIIосредствеЕIIо связаlпIьж с образоватеlьшой деятеJIьЕостью, выIIoJIII;Iемьж
с их шисьмеЕЕого соглаýиrI задопоJIЕителш{ую оплату, реryлЕруgrся следующt{ образом:

c:lп,tocтofIeJlьEo - подготовка к осущеФзлеЕЕю образоватоьпой деятеlшrости
и вьшоJIнеЕию обваIтностеЙ rrо обуrениrо, восшитttЕЕю обутаюrщпrся и (или)
орrfiIизат(ии образоватвльной деятсJIьItоспl, учаспfе в разработке рабоryfo<
пporpalvll\,f IIредпdетов, цФсов, дисIипJIиý (тrлоryлей) (в соответствлш с требовaлЕЕrlми

федера.тьшъпr государствеýнъD( образоватеlьньп< стаIцартов и с шрtlвом
ИСIIОJIьЗования как тиЕовъDь так g а8торкш( рабошс програшл), из)ЕеIIие
иIIшвидrаJIьЕъD( сшособrrостей, шrтересов и ýклоЕЕостей об;пrаюrщrхся;

в порядке, устаIIавJIиваемом прllвиJIаý4и вЕ)црецЕего трудового расшоряд(& _

ведецие журЕaulа учета работы шедагога доIIоJIIпIтеJьýого образоваЕия в бумажrrой
форме;

прЕlвилаIt{и вЕуlреЕЕего трудOвою распорящ€ - оргаЕизilия и цроведение
методической,.щагuостлтsеской Е коgсуJьтатЕвной rroMorrp родЕтеJIllм (законнъшrл

тrредставrтrеляr,r) обучаюrцпсся;
IIпаЕапdи и графикашrи оргtlпизации, угверждllемыми локаjБными

ЕормативIIыми tжтамЕ оргrшизации в rоря,ще, усташовлеЕном трудовым
закоЕодатеJБствоfr,л - выпоJIЕепие обязаrrпостей, связапнъý( с )цастием в работе
шедагогЕЕIеских советов, методЕческш( советов (объединевий), работой по
проведению родитеJIьскшl собранd;

rрафиками, IшаЕ€ll\{и, рtlсписаниями9 угвер)цдаемыми локаJьЕыми
нормативными акшми оргtшйзшшЕ, коJшектЕвЕым договором, - вьшоJIIIеЕие
доfiолflительшой индивидуа.тьпой и (иш) груrrrrовой работы с обучаюrrртмися,
)цастие в оздоровительýьD(, восIштателыIъD( и других мýроприrrтЕrD(, провOдщ{ýш(
в цеJIж реtrлизации образоватетьЕьD( проrрамм в оргаIIизацпи;

трудовьш доrOвором (допошrитеrьным соглЕlIшеЕием к трудовOму договору) -
выпоJIЕеfiие с Irffсьмеfiýого соглtюиrl дополýительЕЕD( видOв работ,
ЕешосредФвеЕЕо cBfrlllEIIbD( с образоватешшой деягельЕосгью, ша условиш(
доrrоrrштеrьпоЙ ошпаты (заведование уrебшпrллл кабипетаtrли; друг}rе
допоJIЕите;IьЕые BиJFI работ с указшием в трудовом договоре rх ýодержЕtния,
срока выцоJIнеЕиrt и размера отшаты).

2.5. В ,цтти Еедели (перио7рl BpeMcIlи, в тёчеЕие которъD( фуякциошлручт организация),
свобоJщые дrя работlликов, ведпщх преподаватеJБскую рабоry, от Ероведениrl запягий
п0 рtюписilЁию Ё выIIолIIеЕи,I шеIIосредствеЕно в орг{нцзацци инътt доJDкIIостIIьD(
обязанностей, цредусмотреЕЕь,D( шаrшфшсащоЕЕыми х4раI$еристикаIt{и rro заrrимаемой
должЕостЕ1, а также от въшоJIЕениJI доIIоJIIIитеJьЕьD( видов работ за доIIоJIIIите;Iьную
оплату, обязатеьное црЕсутствие в орпаЕшзаIIЕи ше требуеrся.
2.6. Прп составJIеЕии расписашп1 занятийо IIJIrtEoB в графшсов работ прiлвипами
вЕуцреЕЕег0 трудового рtlýшоряша и (или) Ko;IJIEKTEBEýM договором рекомецдуется
предуýматривать дJIrt ук{lз€tш}ш( работшшсов свободкьй деЕь с цýJIью ЕýIIоJБзокшиII ýго
дIя доIIоJIýительного шрофсссЕсЕlчьЕого 0бразоваяЕя, оашrообразощýмя, цодготовки к
заIUши'Iм.



2.7. К основшОму шерсоЕаJIу Ставции опIосятся шедагоги допоJIЕитеJщIого образоваЕиrI.
вытlоrпrение осЕовýьD( работ всеми катеrориrlми педtгоIических работrrtжов
характеризуется паJIиIIием усftlЕсшIеffнЕDt IIорм сOдержания деятеJьЕостЕ Е IIорм времени
Еа её осуществлеЕие, уgг€lЕовлеIrЕьD( в ,Щолтспостrьпс шетрущиях на Станции п
оплtlтIивается Ез базовой чаютЕ. фоцда оIIJIаты труда работrшлсов Стаrrши в качестве
дOлжшостЕого оклада.
2,8. Ддя выIIоJшеfiиrl осЕовцьD( работ шедаrоrаil{и допоJIЕитеJшIого образоваяия
уатаЕавJIивtlются Еормы преrодавательской деятеJIьЕости, опреде.lrяемые как Еа[рузка
педагога- 18 часов, ставка. Предеrьная продоJDкитеJБIIость - не более 36 часов нацрузки.
Нормируемая qасть рабочего времеЕи педЕгога допоJIIilrтеJшIою образоЙния
ошрёдеjulется в tютрОЕомиtlескИх часаХ и вкIIючает регуJIируемые учебшпл расIIЕсаЕием.
2.9. Продолхителыrость зzlняпй обуrаюrцrпrся устаЕавлимется в зtлвисшI\4ости от
возрастIIьD( и rrслurофкlитrескш< особешостей, дошустимой нагрузки обутаrощихся и
составJIяет:
. дJIя детей дошкоJIьЕого возраста б года жЕзЕЕ -25 мияут;
. дJIя детей доIIкоJБЕого возраýта 7 rода жизЕи -30 миr5rr;
. дJIя детей первого кJIасса * продоJDкЕтеJьЕость о,щого заЕятиff не более 30 минуг;, для детей среДIего и старшего звена шрдоJпкитеJьЕость одЕого зtlЕятия - 40 минут;
Перерыв межд)r заЕягиями 10 r,шшуr.
В первьй rод обуrеяrlя - 4 часа в ЕедеJIIо rro 2 акqдемитФскш( часа шо 40 rrшrтrг с
десятимиЕуtЕым trерерывом, дра раза в ЕедеJпо.
Во второЙ и шоследУютцие rоды обуТешя - б часов в шедеJIю шо 3 асаделмчесrmс часа, Jtsа
раза В IIеделю (средкsе и стЕ)шее звелrо), б sасов в ЕедеJIю rrо 2 акада,пrчссrсих часа три
рrца в педеJIю (младшее звепо).
В rrеРиод проведекия похOдов, соревIIовЕIIIийо экскдlсий, спOртивIIЕD(, игровьD( занятий,
запятIй ýа открыюм воздухе шерерывы устацаЕ,Iиваются pyKoBolIиTeJIrIMи объемнеr11rй.
2.10. Учёт вьшоJIнеЕиII работ, связанIrьD( с зtlЕrlтостью педrшога, оцлата которой
включеша в долхсностной оклад, осУщýствJшется руководителем мето.щческого
объединеrrия, а также - зtlll,tестштеJlями lирекгора по учбно-вошштатеJБной работе в
p{lМKax }il( комшетеgтЕоgЕЕ, устаЕовJIеЕIIой rrршсазом о расцр€делевш обязаrrsостей
между члеff а},{и ашлЕшrстрацrrи.

Ш. Реlкпм рпбочего времоЕш пGдагогЕlIескпх рвботппков Е ашых работшпков в
каЕшýулярпое время

3.1. Периоды каýищулЕрЕого времеЕи, уст€lЕовлеЕIIые для обучаютцr,(ся оргtшизаIц{и и
Ее совIIадаютг{ие дJIjI педагогических работrrшсов и иЕъD( рабопrш<ов с устrtшовлеflЕыми им
СООТВеТСтВенно ежегодrыми оýяовЕыми oTIIycKEtI\,mr, ежегOдIыми осЕовными и
ежегодIы}шl доIIоJIЕитеJIьЕымЕ оIшаIIиваемыми отIIускЕlп{и (далее соответственно
кашIкуJIцрЕое времJI и отrryск), явJI;Iются дJIя H!D( рабо.rшчr времеЕем с оrrлатой труда в
состветствии с зЕlкоЕодатеJIьством Россdской Федераrт!rи.
3.2. В капкулярЕое времfi, Ее совпадающее с oTITycKoM ш€дЕгоrlr.Iеских работrпrков,
уточЕяется режим их рабочего времени. Педагогrтческие работmп<и в кiшЕкуд4рное время
вьшоJIIIrIIgr fiедаrх}гшIескую (в том числе метошческую и оргаffизщиоЕryцо) рабоry,
связанЕую с реtшл.rзацией образовате.lшноЙ процр{tммы, в цределtlх Еормцруемой части иrс
педатогической работы (устапов.тrеIIЕого объёма 1"rебноЁ Еагрузки (педагогической
работы), ошределённой им до Еач€IJIа каникулярЕоrо времеЕи, а тЕкже вреа{9IIи,
необхо,щrлого дJIя RътпоJIЕения работ, предусмотреIIЕьD( цунктом 2.3 Еrютоfiщх
особенпоотей (rrри условиЕ, чт0 выпоJIЕеЕие Ttlкnx работ шпilшруется в каяикулярЕое
время).
3.з. Рехсиlrл рабочего времеЕи пед{гопцескш< рабошшr<ов, IIриIUIтьD( на рабоry в период
леш{его капикуiUItrжого времеfrr обучающпхся, опредеJUIЕгся в пределЕlх
продолжитеJlьЕости рабочею времеfiи ЕJIи порI\лы tlacoB педагогиtrеской работы в недеJIю,
устtшrовленной за cT:lBKy заработной платы.



3.4. Реlпсш рабочего времени руководr:IеJIя Стаgrща, в каниIqrjIярЕOе BI}eMrtr, Ее
совпадающее ý его отшуском, ошредеJIIIется в цределаr( цродоJDкитеJБЕости рабочего
времеЕи, устаЕовлешIой по заýЕмаемой долпшости.
3.5. Работнши цз чЕсла уrебшо-вспомогатеJьшоrо и обслухсlrвающего персонала
орrаrизаций в период, Ее совпsдаюф с Ех отпуском, rrрЕвлекаются дJIrl вьшолпенЕrI
оргаfiизаIшоЕЕьD( и хозfrствекньur работо Ее требуюrшrх спецffаJIьЕьD( знаний и
квалификации, в соOтветствии с з{коЕодатеJIьотвом Российской Федераr{тли.
3,6. Реюлпл рабочего времеýи всех работuиков в каЕшсуJIярЕое время реryJшруется
локtчьцыми ЕормативЕыми :lкгtllt{и организации u грфиками работ с указаЕием Ех
хар{ктера и особешостей.

lY. Репшм рпбочеrо времешп педпгоrшrвскЕх работшиков Е ишьБ рпботппков в
периоды отмешы (прпосташовкш) д;rя обучающrrтея здшягшй шо cllшETapно_

эilядемиолФrпчФскши, lс.ппматЕчФскцм ш друrшi{ осшовашиffм
4,|. Периорr отмеЕы (шриосталrовки) заяжлй (деяrglьностЕ оргаЕкtацIЕil по реЕшIвацrlн
образоватеrьной протраlчIмы, црисмотру и ухоry за дgтьми) дrя обучающшrся в отдеJIьЕъD(
Kilaccax (грулпах) rшбо в целом по оргаЕизации rо саЕитарЕо-эпидемиологЕческим,
кIIшматIтЕIеским и другш{ осЕованиfrt{ яншются рабошлru времеЕем шедагогическrх
работников и иньD( работнков,
4.2. В периоIщ, указtlЕЕые в пункте 5.1 Еастоятцих Особешостей, Еедtlгогиtlеские
работпики и ишые рабоmrшси црЕыIекаются к выIIоJшеЕию работ в поряше и Еа условиrDL
предусмотреfiЕьD( дIя режима рабочего вI}емеЕи работrшков оргаЕизащЕи в капикулярIIо9
время.

Y. Порялок поршпрованпя п учfuа дошолffлше"ItьЕы]l работ, выIIоJIЕяемых
работЕЕк8мш Сташцш.

5.1. ДtJIя IIедак}rических работниrсов, шешосредствеЕЕо осущеизJIяюIщD( учебrrьй
процесс, опредеJIяются следуюЕше доIIоJIштеJIьные вцды рабоъ ошлаtIиваемъDr из
спецЕаJIьЕой части фопла оIIJIаты труда работшиков Стащ Еа осЕове,Щоrrолклттеlьпого
соглашеЕия к Труловому догOвору ме)цду педагогиttескшл работником и работодателем:
ДDмuнuсrпр аmuв ньtй пер с он{u,

- оргапизilщя и проводеЕие мероприятий, нtшрllвJIешшьD( IIа повыIЕешие авторЕтетаи
имиджа утешдеЕия;

- Еtrюявление творческой ишппIативы, саil{остоятеJIьIлOсти, ответстtsеншого
отIIошешия к rrрофессиоЕlulьЕому доJIгу;

- лищый профессионаrьньй вклад в обеспечечие эффеrстиввой деятеJьности УО;
- настой.л.tвость и итrициат}Iва достижешй шоставлеЕЕьD( з4дач, целей, умеЕие

достигать резуJьтата (поставлешной цеJIи, задач) с ЕаимеЕъIцIлми затраmI\4и
MaTepиaJmIbD( и деЕежньD( средств;

- способность прЕшrrтиrl уfiрtлвJIеFIескюс решекrrй в IФитшюскш( сrгуациж;
- нешосредствеЕЕое }чtютие в реtlJIизаryти ýfiImoEElJIbEIл( цроектов, федераrшьпr,

реrион€tJьньD( и IчfушшFпа.lтьшьDr цедевьD( IIрограп{м;
- качественýое выIIоJIЁеЕие функциоЕадьньD( обязаrпrостей согласцо доrrrrсrrостной

Iшстрylrr{иq;
- tжтивЕое участие в мероrриr[тиrD(, провоlщ\{ъD( IIамуЕиципаJьЕом уровне;
- собшодеЕи9IIорм здоIювого образа жизци, отсутствие боlьrшчнъшr JIистов;
- обеспечsЕЕ9 выпоJIЕеЕие 1ребоваЕий пожарrой и эJIекцробезопасшости, охрЕlны

Труда,
Уче бно-вспоJй оzаmельный персонаr

- орг{lнизаlм,яи шроведеfiие мероrтриятлй, нащравлеIIньD( Еа IIовышеЕие авторитета и
имиджа JлреждеЕия;

- проя8леЕце творческой иu!щиативы, QапdостоятеJьЕости, ответствеЕЕого
отЕоIшеfiия к rrрофессиоЕаJIьному дошу;

- шrшьй шрофессиоваrrьньй вкпад в обесrrечение эффеlrгшшой деятеrьпости УО;



- настойIшвость и инIf,циатIлва достloкеlтий шоставлеrrшшr задаъ целейо умеЕие
достЕгать резуJIьтата (шоотавпеuпой цеJIЕ, задач) с ЕаЕмешьшими затратаil,rи
материаJьньD( It деIIе}кЕьш( средств;

- умеЕие шоложЕтеJIьшо воздействовать Еа коJшег и ЕодчIиЕеIтFыI( JIЕrIЕыttл примером
созЕатеJIьно ошIошеЕиrI к деJry;

- ЕеIIосредствеЕпое }цастие в реаJIЕзаIши ýfiшоIIаJIьЕьD( цроектов, федераrьньшl,
регион,lJБЕъD( и IчfуIIиIIЕп{л.JIьЕьш целевьD( пpOIpaIv[I\{;

- качествеЁIIое выпоJIнеЕЕе фунr<циопаrьшлс обязаншостей согдtюЕо должuостной
инструкции;

_ активное 1ц4glr. в меропрЕятlrлq цровощl{ых lIа мyIIIrщшаjшIом л)овЕе
- отсугствие нарушепие трудовой .щсцfrIulишы и Еорм этпки;
- собrподеше Еорм здоIювог0 образа жЕзм, отсуrствЕе бо.тшшщrьпс JmcToB;
- обсспечеrrие выIIоJIЕеЕие требований шожарпой и элекгрсбезопасности, охраЕы

труда
О б с лу ltcuB alo щuй пе р с о н м

- пастойшвость и щатива достЕ]|кеЕий постчlвленЕъD( задаъ целей, умеЕие
достигать резуJIьтата (lrоставлешой цеJIЕ, задач) с цаимеЕыIIЕми затраmми
МаТеРИаJIЬШЬD( И ДеflеЖНЪ,D( СРДСТВ;

- качествеЕное выполЕение фулпсциоЕаJIыlьп( обязанностей оогласцо доJDкностgой
ИЕСТРУКЦИИ;

- иштеЕсивностъ труда шри выпоJIIIешие особо в{lrкЕI,D( работ;
- отеугствие нарушеЕие труловой дисцtrIIJIиЕы и Еорм этйки;
- собrшодеЕие Еорм здорового образа жЕзIIи, отсуfствие боrьшrщтьшс JMcToB;
- обеспечение выпоJIЕеýие требоваяий пожарной и элекгробезоrtюЕости, охрztны

труда;
- высокое качество IIодrотовки и орrашшации ремоIIтЕЕ,D{ работ;
- содержаJIие yracTм в соответствши с требовашmаи, качествеЕЕм уборка

помещений;
- оfiеративIlость выIIоJIffеffия цо устраяеЕиютехнЕtIескIФ( ЕеIIоладок.

5.2. На оспове коffкретfiьD( доJDпiIIостgьilх rшструrщий работнrrrса ощредеJuIются и
угверждаются Советом Сташrии следуюпше допоJIЕитеJIьшые работы, шащрtlвдешIше на
дости]iкен}Iе совремеЕного качества образоваЕия:

шедагоIическоФ сошрово}цдеЕЕе }тFлrгRилуltJтьцьтх образоватеьшur марщругов и
цроцрlлI\4м об)"rаюrrрпсся;

реttJшзщия прЕоригЕгЕЕil( паправлешd програмIчБI рtлзвитиJI Стшщш;
осущесlвлеЕи9 иЕЕовациошойо оIIыrff о-эксперимеЕтаJIьЕоfi деягеrьЕости;
}частие в работе с.тrужбы оцеЕкЕ качесIва образовашя в }чреждеIIиЕ;
внеш)ение современIIъDq в том !mсде ипформаrроЕньDL тсхиологий в
образовательную шрактшrу;
обеспечеrrие шIшвЕдуаJIизации и вариатЕвЕости образоватеJБIIоrо шIюцесса в
работс с одареЕЕыпdII детьми.

YI. Порядок пормщ}овпшия труда ш рабочого временш шедагоrп.IGскшк работппков
Сташцш Еа осшове доJItпшостшых окJIадов.

6.1. Продошпсlrrеmшостъ рабочего ýрмеgи шедагопт.Iескшr рабоrmсов:
36 часов в Еоделю устаfiавJIиваýrсяметодIсту, пФдагоry - оргаЕпзатору;
40 часов в нед9лю, дmрекrору, делопроизвомгелю, завхозу, тlодсобrrьш рабо.шлм,
озелеЕитеJIю.

Объем ЕаI,рузки оцредеJIIIется {ошшrосткьшuи обязашпостяr,tи работниlсов.
6.2. При привлечении работпшсов, }кltзflЕцьD( в п.4.1., к работе сверх уст.lшовленной
цродоJDкIrгеJIьЕосги рабочого цремеши, доJDкЕостЕой оклад ве меЕяегся. Таrсая работа
кOмпеЕсируется rшбо K€lK cвýpxл}o.Iнart работq ллбо цредостЕ[впеЕием отryла за
неЕормировашsьй рабоffi деш.
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