
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №2 с. Ленинское»

Утверждаю

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА Р А Б О Т Н Е ^ -

приказом и. о

Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения
« Детский сад №2 с. Ленинское»

Настоящее Положение об оплате труда работников разработано в целях регламентации и 
систематизации видов и форм оплаты труда, применяемых при исчислении заработной платы 
работников муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения МКДОУ 
«Детский сад№2 с. Ленинское» (далее-Учреждения), на основе действующих законодательных и 
Нормативных актов Российской Федерации, и органов местного самоуправления: Трудового 

^кодекса Российской Федерации, Закона РФ от 07.05.2013г. № 99-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», органов местного самоуправления постановлений Администрации 
муниципального образования «Ленинский муниципального района» Еврейской автономной 
области от 19.10.2010 № 750 »0 порядке и условиях введения отраслевых систем оплаты труда 
работников муниципальных учреждений муниципального образования «Ленинский 
муниципальный район» Еврейской автономной области, от 29.10.2010 № 803 «О системе оплаты 
труда работников муниципальных учреждений, подведомственных отделу образования 
администрации муниципального района».

Настоящее Положение определяет источники и правила формирования фонда оплаты труда, 
Структуру заработной платы р а б о т н и к о в , условия установления обязательных и стимулирующих 
доплат и надбавок.

Настоящей Положение принимается общим собранием трудового коллектива МКДОУ 
^-«Детский сад№2 с. Ленинское», согласовывается с председателем собрания трудового коллектива 

И "утвсщдается руководителем Учреждения, подлежит пересмотру или дополнению по мере 
необходимости в том же порядке.

Учреждение в соответствии с действующим законодательством и утвержденным Уставом, в 
пределах имеющихся у него средств на оплату труда, самостоятельно определяет размеры и виды 
доплат и надбавок, премий и других видов материального поощрения работников.

1.1. Ставки заработной платы (должностные оклады) педагогических работников 
определяются в зависимости от образования и стажа педагогической работы (стажа работы по 
специальности или в определенной должности) либо подтвержденной должности или высшей 
квалификационной категории, присвоенной по результатам аттестации, как это определено 
тарифно-квалификационными характеристиками (требованиями) по должностям работников 
учреждений.

Должностные оклады руководителей учреждений определяются в зависимости от наличия у 
них первой или высшей квалификационной категории с учетом группы по оплате труда 
руководящих работников, к которой учреждения отнесены по объемным показателям их 
деятельности .

1.2. Размер оплаты труда работников учреждений (за исключением руководителей 
у > I режде н и й )о 11 редел яется с учетом:

1. Общие положения



показателей квалификации (образование, стаж педагогической работы, наличие 
квалификационной категории, наличие ученой степени, почетного звания), в соответствии с \  
которыми регулируется размер ставки заработной платы (должностной оклад) работника с учетом 
межразрядных коэффициентов;

- продолжительности рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников учреждений;

- объемов учебной (педагогической) работы;
- размеров повышения ставок (окладов) в процентах, на которые ставки (оклады) 

специалистов, работающих в сельской местности, увеличиваются по сравнению со ставками 
(окладами) соответствующих специалистов в городской местности

- порядка исчисления заработной платы педагогических работников на основе тарификации;
- выплаты установленной при тарификации заработной платы независимо от количества 

дней и недель в месяце, а также в период каникул и в период отмены учебных занятий 
(образовательного процесса) по климатическим и санитарно-эпидемиологическим основаниям;

- особенностей исчисления по часовой оплаты труда педагогических работников;
- дополнительной оплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий труда;
- дополнительной оплаты педагогических и других работников за работу, не входящую в их 

должностные обязанности, в том числе связанную с образовательным процессом
- доплат и надбавок, установленных нормативными правовыми актами МКДОУ
- выплат, обусловленных районным регулированием оплаты труда.
При фактически начисленной заработной плате работнику меньше МРОТ, полностью 

отработавшему за этот период норму рабочего времени и выполнившему нормы труда (трудовые 
’• обязанности). устанавливается специальная выплата до величины МРОТ.

1.3. Размеры компенсационных выплат работникам и порядок их установления за выполнение 
дополнительной работы, не входящей в круг их основных обязанностей определяются 
учреждением в пределах средств, направляемых на оплату труда, и закрепляются в коллективном 
договоре или другом локальном нормативном акте учреждения.
J.4. - Тарификация работ и присвоение тарифных разрядов рабочим, занятым в учреждениях, 
производится с учетом Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих. Ц

1.5. Изменение размеров ставок заработной платы (должностных окладов) производится:

- Йри увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со дня 
достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня 
представления документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) 
заработной платы;

- при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня 
представления соответствующего документа;

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной 
комиссией;

- при присвоении почетного звания - с даты вступления в силу решения о присуждении 
почетного звания:

- при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения решения Высшей 
аттестационной комиссией федерального органа управления образованием о выдаче диплома;

- При наступлении у работника права на изменение размера ставки (оклада) в период 
пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также в период его временной 
нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из более высокого разряда оплаты труда 
производится с момента наступления права.

1.7. Заведующий учреждения:



- проверяет документы об образовании и стаже педагогической работы (работы по 
специальности, в определенной должности) и других основаниях, в соответствии с которыми 
определяются размеры ставок заработной платы (должностных окладов) воспитателей, 
специалистов, других работников;

- ежегодно составляет и утверждает на работников, выполняющих педагогическую работу, 
включая работников, выполняющих эту работу в том же учреждении помимо основной работы, 
тарификационные списки;

- несёт ответственность за своевременное и правильное определение размеров заработной 
платы работников учреждения.

2. Нормы часов за ставку заработной платы педагогических работников.

2.1.Нормы часов педагогической (преподавательской) работы за ставку заработной платы 
либо продолжительность рабочего времени определены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. № 191 «О продолжительности рабочего времени 
(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников».

Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) для педагогических работников учреждений устанавливается исходя из 

"сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю, которая включает 
_ педагогическую работу, предусмотренную должностными обязанностями и режимом рабочего
времени, утвержденными в установленном порядке.

№
Выполнение педагогической работы педагогическими работниками, указанными в 

настоящем пункте, характеризуется наличием установленных норм времери только для 
выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской работой.

Нормируемая часть рабочего времени работников, предусмотренных в настоящем пункте, 
определяется в астрономических .

Другая часть педагогической работы указанных работников, которая не конкретизирована по 
количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, предусмотренных уставом 
учреждения и правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, тарифно- 
квалификационщьши характеристиками, регулируется графиками и планами работы, в том числе 
личными планами педагогического работника, и может быть связана с:

- - выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических, методических
е6ветбв;~с работой по проведению родительских собраний, консультаций, оздоровительных, 
воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой;

- организацией и проведением методической, диагностической и консультативной помощи 
родителям! или лицам, их заменяющим, семьям, обучающим детей на дому в соответствии с 
медицинским заключением;

- временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по обучению и 
воспитанию обучающихся, воспитанников, изучению их индивидуальных способностей, 
интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий.

2.2. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы других педагогических 
работников установлены:

24 часа в неделю - музыкальным руководителям ;
20 часов-учителю логопеду
2.3. За преподавательскую (педагогическую) работу, выполненную с согласия педагогических 

работников, указанных в пунктах 2.1, 2.2 настоящего Порядка, сверх установленной нормы часов 
за ставку заработной платы производится оплата соответственно получаемой ставке заработной 
платы в одинарном размере.



2.4. Педагогические работники должны быть поставлены в известность об уменьшении 
учебной нагрузки в течение 2 месяцев и о догрузке другой педагогической работой не позднее, 
чем за два месяца.

Объем учебной нагрузки, установленный педагогическим работникам в начале учебного 
года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, а также при 
установлении ее на следующий

Нагрузка педагогических работников , находящимся к началу учебного года в отпуске по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо ином отпуске, устанавливается 
приказом учреждения при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а 
затем передается для выполнения другим педагогическим работникам на период нахождения 
работника в соответствующем отпуске.

Учебная нагрузка педагогического работника учреждения, оговариваемая в трудовом 
договоре, может ограничиваться верхним пределом в случаях, предусмотренных типовым 
положением об учреждении соответствующего типа и вида, утверждаемым Правительством 
Российской Федерации.

2.5. Педагогическим работникам, не предусмотренным в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего 
Порядка, выплачиваются должностные оклады при следующей продолжительности рабочего 
времени:

36 часов в неделю - старшим воспитателям учреждений (кроме учреждений дополнительного 
образования детей);

3. Порядок и условия почасовой оплаты труда

v 3.1. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждений применяется при 
оплате:

- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по причине временной 
нетрудоспособности или другим причинам педагогических работников, продолжавшегося не 
свыше двух месяцев;

, Раз]\1ер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем деления 
месячной ставки заработной платы педагогического работника за установленную норму часов 
педагогической работы в неделю на среднемесячное количество рабочих часов, установленное по 
занимаемой должности.

-<!реднёмесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы часов 
педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы педагогического 
работника, на ^количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей неделе и деления 
полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (количество 
месяцев в году).

Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического работника, если оно 
осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы 
фактической работы на общих основаниях с соответствующим увеличением его недельной 
(месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию.

3.2. Заведующий учреждения в пределах имеющихся средств, если это целесообразно и не 
ущемляет интересов основных работников учреждения, может привлекать для проведения 
учебных занятий с обучающимися (воспитанниками) высококвалифицированных специалистов 
(например, на непродолжительный срок для проведения отдельных занятий, курсов, лекций и т.д.) 
с применением условий и коэффициентов.

4. Повышение ставок заработной платы и должностных окладов



4. Повышение ставок заработной платы и должностных окладов

4.1. Педагогическим и другим работникам за специфику работы в отдельных учреждениях 
повышение ставок заработной платы (должностных окладов) осуществляется в следующих 
размерах и случаях:

на 25 процентов - специалистам и руководящим работникам за работу в учреждениях, 
расположенных в сельской местности.

4.2. Оплата труда с применением тарифного коэффициента, соответствующего более 
высокому разряду, чем это предусмотрено тарифно-квалификационными характеристиками 
(требованиями) по должностям работников учреждений образования (без присвоения самого 
более высокого разряда), устанавливается в следующих случаях:

4.2.1. С применением тарифного коэффициента, предусмотренного на два разряда выше, 
работникам, имеющим ученую степень доктора наук по профилю учреждения или педагогической 
деятельности (преподаваемых дисциплин).

4.2.2. С применением тарифного коэффициента, предусмотренного на один разряд выше:
- работникам, имеющим ученую степень кандидата наук по профилю учреждения или 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин);
•«* '  руководящим работникам, педагогическим и специалистам учреждения, имеющим
, почетные звания.

4.3. При наличии у работника двух оснований (наличие почетного звания и ученой степени) 
повышение ставок заработной платы производится по одному максимальному основанию.

4.4, Женщинам, работающим в сельской местности, на работах, где по условиям труда 
рабочий день разделен на части (с перерывом рабочего времени более двух часов подряд), 
выплачивается повышенная на 30 процентов оплата труда.

5. Компенсационные и стимулирующие выплаты
5.1. Размеры компенсационных выплат работникам учреждения определяются положением 

66 оплате труда работников учреждения, согласованным с выборным органом учреждения.
Компенсационные выплаты-устанавливаются в абсолютной величине или в процентах от 

должностного оклада (тарифной ставки).
.^ '-'-.К омпенсационны е выплаты определяются трудовым договором с работником или в 

дополнении к трудовому договору.
5.1.1. Компенсационные выплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных :
5.1.1.1. Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по 

сравнению* с работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, установленных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права. В учреждениях каждый час работы в ночное время (в период с 22 часов вечера до 6 часов 
утра) оплачивается в повышенном размере не ниже 35 процентов от должностного оклада 
(тарифной ставки).

5.1.1.2. В случае привлечения работника к работе в установленный ему графиком выходной 
день или нерабочий праздничный день работа оплачивается не менее чем в двойном размере:

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, -  в размере не 
менее двойной дневной или часовой тарифной ставки;

работникам, получающим должностной оклад, -  в размере не менее одинарной дневной или 
часовой ставки сверх должностного оклада, если работа в выходной и нерабочий праздничный 
день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной 
дневной или часовой ставки сверх должностного оклада, если работа производилась сверх 
месячной нормы рабочего времени.



По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ем 
может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный 
день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

5.1.1.3. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается в повышенном размере по 
сравнению с должностными окладами (тарифными ставками), установленными для различных 
видов работ с нормальными условиями труда, но не ниже размеров, установленных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права.

Перечень тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными и иными особыми услови>г\п 
труда определяется Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российское 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. По вы теп и 
заработной платы по указанным основаниям производится установлением работник 
компенсационных выплат.

Конкретные размеры компенсационных выплат устанавливаются работодателем п 
согласованию с председателем собрания трудового коллектива учреждения..

При определении перечня тяжелых работ, работ с вредными и (или) опасными и иным 
особыми условиями труда учреждениям необходимо руководствоваться перечнями работ 
опасными (особо опасными), вредными (особо вредными) и тяжелыми (особо тяжелым 
условиями труда, на которые устанавливаются доплаты до 12 процентов или до 24 проценте 
утвержденными приказом Госкомитета СССР по народному образованию от 20 августа 1990 
№ 579 (с изменениями и дополнениями), или аналогичными перечнями, утвержденными приказе 
Министерства науки, высшей школы и технической политики Российской Федерации от 7 октяб 
1992 г. № 611, в соответствии с которыми всем работникам независимо от наименования 
должностей устанавливаются^ компенсационные выплаты, если их работа осуществляется 
условиях, предусмотренных ^тими перечнями.

5.1.1.4. Размер выплатьГза работу в местностях с особыми климатическими условия 
составляемо процентов.
^ 5.1.1.5. Переработка рабочего времени воспитателей, помощников воспитателей, мл ад и
воспитателей вследствие неявки сменяющего работника или родителей, осуществляемая 
инициативе работодателя за пределами рабочего времени, установленного графиками ра( 
является сверхурочной работой. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работь 
м ен# чем в полуторном размере, за последующие часы -  не менее чем в двойном разм 
Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллектив] 
договором или трудовым договором.

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты мс 
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее врем 
отработанного сверхурочно.

Перерывы в работе, связанные с выполнением воспитателями педагогической работы с 
норм, установленных за ставку заработной платы, к режиму рабочего дня с разделением ei 
части не относятся.

В целях экономии времени воспитателей целесообразно предусматривать вместо ре: 
рабочего времени с разделением его на части с перерывом более двух часов подряд режим ра 
с разной ежедневной продолжительностью рабочего, имея в виду установление суммирова] 
учета рабочего времени с тем, чтобы общая продолжительность рабочего времени в не 
(месяц, квартал) не превышала среднемесячной нормы часов за учетный период.

5.1.2. Работнику (в том числе работающему по совместительству), выполняющему у тс 
работодателя наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым до rot 
дополнительную работу как по другой профессии (должности), так и по такой же проф 
(должности) или исполняющему обязанности временно отсутствующего работник:



освобождения от своей основной работы, производится доплата за совмещение профессий 
(должностей) или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника.

Выплаты за совмещение профессий (должностей) могут производиться по вакантным 
ставкам.

5.1.3. Работнику (в том числе работающему по совместительству), выполняющему 
дополнительную работу по такой же профессии (должности) производится доплата за расширение 
зон обслуживания и увеличение объема работ.

Размеры доплат определяются учреждением в соответствии с содержанием и объемом 
дополнительно выполняемых работ в пределах средств, направленных на оплату труда, и 
закрепляются в локальном акте учреждения и трудовом договоре с работником.

При наличии оснований воспитателям и младшим воспитателям устанавливается выплата в 
размере 1300 рублей.

Работникам, занимающим штатные должности (включая совместителей) с неполным рабочим 
днем, - 0,5 или 0,25 ставки, компенсационные выплаты устанавливаются пропорционально занимаемой 
должности.

Лицам, зачисленным на условиях почасовой оплаты труда, компенсационные выплаты за 
наличие ученой степени кандидата наук и доктора наук не устанавливаются

-5.1.6. Перечень, размеры и сроки установления компенсационных выплат руководителям 
учреждений разрабатываются и утверждаются нормативным актом учредителя по согласованию с 
профсоюзным органом.

5.2. Стимулирующие выплаты
5.2.1. Порядок и условия установления стимулирующих выплат, а такж е‘их размеры 

определяются в пределах общего фонда оплаты труда учреждения, который формируется в 
соответствии с положением о формировании фонда оплаты труда работников учреждений .

Стимулирующие выплаты устанавливаются в абсолютной величине или в процентах от 
должностного оклада (тарифной ставки) на основании положения об оплате труда работников 
учреждения, согласованных с председателем собрания трудового коллектива учреждения..

5.2.2. За счет ^тимулирующей части фонда оплаты труда учреждение может выплачивать 
разовые премии и материальную помощь работникам.

Стимулирующие выплаты руководителям муниципальных учреждений 
устанавливается учредителем

. 6. Порядок определения уровня образования
6.1. Уров|нь образования педагогических работников при установлении разрядов оплаты 

труда (ставок заработной платы, должностных окладов) определяется на основании дипломов, 
аттестатов и других документов о соответствующем образовании независимо от специальности, 
которую они получили (за исключением тех случаев, когда это особо оговорено).

6.2. Требования к уровню образования при установлении разрядов оплаты труда работников, 
определенные в разделе «Требования к квалификации по разрядам оплаты» тарифно
квалификационных характеристик (требований) по должностям работников учреждений 
образования Российской Федерации, предусматривают наличие среднего или высшего 
профессионального образования и, как правило, не содержат специальных требований к профилю 
полученной специальности по образованию.

6.3. Педагогическим работникам, получившим диплом государственного образца о высшем 
профессиональном образовании, разряды оплаты труда (ставки заработной платы, должностные 
оклады) устанавливаются как лицам, имеющим высшее профессиональное образование, а 
педагогическим работникам, получившим диплом государственного образца о среднем 
профессиональном образовании, - как лицам, имеющим среднее профессиональное образование.



Наличие у работников диплома государственного образца «бакалавр», «специалист», 
«магистр» дает право на установление им разрядов оплаты труда (ставок заработной платы, 
должностных окладов), предусмотренных для лиц, имеющих высшее профессиональное 
образование.

Наличие у работников диплома государственного образца о неполном высшем 
профессиональном образовании права на установление разрядов оплаты труда, предусмотренных 
для лиц, имеющих высшее или среднее профессиональное образование, не дает.

Окончание трех полных курсов высшего учебного заведения, а также учительского 
института и приравненных к нему учебных заведений дает право на установление разрядов 
оплаты труда (ставок заработной платы, должностных окладов), предусмотренных для лиц, 
имеющих среднее профессиональное образование.

6.4. Концертмейстерам и преподавателям музыкальных дисциплин, окончившим 
консерватории, музыкальные отделения и отделения клубной и культпросветработы институтов 
культуры, пединститутов (университетов), педучилищ и музыкальных училищ, работающим в 
образовательных учреждениях, разряды оплаты труда (ставки заработной платы или должностные 
оклады) устанавливаются как работникам, имеющим высшее или среднее музыкальное 
образование.

6.5. Уровень образования лиц, окончивших учреждения до введения в действие настоящего 
Порядка, определяется в соответствии с ранее действующими нормативными правовыми актами.

6.6. Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленные 
квалификационными требованиями, но обладающие достаточным практическим опытом i 
выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, п 
рекомендации аттестационной комиссии учреждения, в порядке исключения, могут бьп 
назначены руководителем учреждения на соответствующие должности, так же как и работник 
имеющие специальную подготовку и стаж работы. Этим работникам может быть установлю 
разряд оплаты труда в пределах диапазона разрядов, предусмотренных в зависимости от стае 
педагогической работы и образования.

. 7. Порядок определения стажа педагогической работы
7.1. Основным документом для определения стажа педагогической работы является трудoi 

книжка.
%2таж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, может 6j 

установлен на основании надлежаще оформленных справок за подписью руководите 
соответствующих учреждений, скрепленных печатью, выданных на основании докумен 
подтверждающих стаж работы по специальности (приказы, послужные и тарификацион 
списки, книги учета личного состава, табельные книги, архивные описи и т.д.). Справки дол: 
содержать данные о наименовании учреждения, о должности и времени работы в этой должнс 
о дате выдачи справки, а также сведения, на основании которых выдана справка о работе.

В случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный стаж может 
установлен на основании справок с прежних мест работы или на основании письме 
заявлений двух свидетелей, подписи которых должны быть удостоверены в нотариат 
порядке. Свидетели могут подтверждать стаж только за период совместной работы.

В исключительных случаях, когда не представляется возможным подтвердить стаж р 
показаниями свидетелей, которые знали работника по совместной работе, органы, в подчи 
которых находятся учреждения, могут принимать показания свидетелей, знавших работш 
совместной работе в одной системе.

7.2. В стаж педагогической работы засчитывается:



педагогическая, руководящая и работа старшего воспитателя в учреждениях согласно 
перечню учреждений, организаций и должностей, время работы в которых засчитывается в 
педагогический стаж работников образования .

время работы в других учреждениях и организациях, службы в Вооруженных Силах СССР и 
Российской Федерации, обучения в учреждениях высшего и среднего профессионального 
образования - на условиях включения в педагогический стаж времени работы в отдельных 
учреждениях (организациях), а также времени обучения в учреждениях высшего и среднего 
профессионального образования и службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации

I


