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1. оБщив полох{пн'|я

1.1. Ёастоящее <<[1олоя<ение об отделе по унебно-воспитательной
работе и молодехсной политике)) (далее - 1_1оло>кение) государственного
бтодх<етного профессионального образовательного учреждения
к€тавропольокий коллед)к связи имени [ероя €оветского €отоза Б.А. [{етрова))

(далее - !нреждение) определяет цели' задачи1 функции и основь1 деятельности
отдела по унебтто-воспитательгтой работе и молодея<ной поли'гике.

|.2' Фтдел :то унебно_вос11итательной работе и моло/]ежной политике

являе'гся струк'гурнь1м 11одразделением !нре)кдения' создается' реорга}1изуе'гся
и ликви/(ируе'гся [1риказом /-(иректора !нрехсдения. в своей деятельности

руководствуется:
. законами и норма'гивнь1ми правовь1ми актами' регламентиру}ощими

образова'гельну1о деятельность в РФ;
. нормативнь1ми правовь|ми актами в сфере государственной

молодех{ной политики' со1{иальной политики
о 1{онвенцией о правах ребенка;
о }ставом 9нрех<дения;
о коллективнь1м договором;
. локальнь]ми актами }нрея<дения;
. 1{астоя1цим |{оложением ;

. расг1оря/{ительньтми документами гто профилю дея'гель1]ос'ги.
1 .3. Руково21с'г;зо о'1'де'{ом 1|о унебтто-в0с1{ита'1'е.ттт,ттой работе и

моло21е>кттой г{олитике осу1щсст1]]1яе1' 30\4€€'[1:1'1'€.11Б дирек'гора по унебно-
воспитательт+ой работе. [{а да11!1у1о /{о.]1х{}|ость 1!аз1]ачается лицо' име}ощее

вь1с1пее профессиона-]1ьгтое образовагтие 1]о направлениям г{одготовки

<[осуларствент1ое и му}1ициг1альное управление>>, <<Р1енед)кмент>, к!правление
персог1алом)) и стаж работьт на педагогических или руководящих дол}(ностях
не менее 5 лет, или вь1с1лтее профессио}1альное образование и допол1{ите'1ь}{ое

профессио}1а.]1ьное образование в об.ттасти государс'г1]ет{110!'о и мут{и|{ипа.1{ь}{от'о



управлег1ия' менедх{мента и экономики и стах{ работь1 1{а педагогических или

руководящих долх{ностях не менее 5 лет'
| '4' Бо время отсутствия заместителя директора по унебно-

воспитательной работе (командировка, отпуск' болезнь и пр.) его обязанности
вь|по]{1{яет работттик' назначаемьтй г{риказом директора' которьтй несет полну}о

ответствен!{ость за |{ад]!ех{аш{ее испо]1не1{ие возло)ке1{нь1х 1{а 1{его обязаттттостей.

1.5. /]еятсльттость работгтиков о'гдела тто унебтто*воспитательгтой работе
и молодежной поли'гике регламентируе'гся доля{ностнь1ми инструкциями.

[о.гтя<ттост|1ь1е инс'грук1{ии подц.]|ежа'г |1ереработке в с-т1учае изменений задач

отдела или содер}(ат'1ия обязанностей работников отдела' но не реже чем один

раз в 5 .:пет.

2. стРуктуРА и состАв отдв,лА

2.|. €труктура и 1птатная численность отдела по унебно-
воспитательной работе и молодех<ной политике утверх{да}отся директором
}нрех<дения' исходя из условий и особенностей деятельности }нрехсдения по
представлег!и}о заместителя директора по унебно-воспитательной работе,
предлох{ет{и}о начальника отдела кадров и по сог.]1асованито с экономическим
отделом.

2.2. Распределе|1ие обяза:тнос'гей ме)кду работгтиками отдела
ог{ределяется дол)кностнь1ми инс1'рукциями и замес'ги'1'елем директора по

унебно-воспитательной работе.
2.з' Фтдел унебно-воспитате[{1,!Фй работьт и молодех<ной политики

имеет структуру согласно них{еприведенной схеме.

3. цшль и зАдАчи отдшлА

3. Фсновной цель!о деятельности отдела является:
3.1. €оздание в !нрех<дении условий, необходимь1х для формиро\\ания

гармонич}{о и всесторонне развитой личности будущего конкурентоспособного
специалиста' вь1пускника !нрея<дения, готового к эффективной
профессиона.ттьной деяте.]1ьности' обладатощего вьтсокой нравственной
культурой, социальной активностьто' качествами грах{данина - патриота.

3аместитель директора
по унебно-воопитательной работе

|1едагог-
психо']1ог

|[едагог-
организатор

[{едагог-
организатор



3 '2. 3адачи отде']1а:

з '2.|. Фбесттечеттие ком[1лекс}{ого теку1цего и страте1'ического
планиро1] а|1ия' реализация и мони'гори!1г вгтеунебтт ой и }]оспитательной работьт
в !нреждении.

з .2.2 . |[редотавле}1ие, координация' поддержка и развитие приоритетнь1х
направлений государственной молодех<ной политики в )/нрея<дении на

систем}]ой осттове.
з '2.з. |{оддер}кка и развитие различнь1х ф'р*

самоу|{ра1]]1е1'1ия' мо.]10]{е)кттьлх обтт{ес'г1]с!11{т,тх обт,сдигтегтий.

з.2.4. €оздаттие усзтовий /\]|я 1]о/]]{ер)кки и мо'ги]]ации 'галантливой

молодежи, оодейст|]ие в самореа]|изащии обунатош{ихся !нреэкдения, вь1работке

иъ\дивидуальътой траектории личностт{ого роста, успегшной социализации и
профессионализации вь1пускников'

сту]{ет{ческого

сотрудничества студентов,
\{оподехнь1}'1и объединен11ями'
оргаттизат1ий шо г1а1]ра1].]1ениям

проектного мь11пления у всех субъектов

з.2.5. Фрга11изация плодотворного
отудснчеоких объодиноний 9нре>сдония с
организа|\иями /]ругих образотзатель}1ь1х

деятельности отдела.
з.2.6' Формирование

образовательного процесса, развитие проектной деятельности в молодех<ной

среде'
з.2'7. |{опуляризация идей добровольчества в студенческой среде'

созда1{ие условий для вовлечения унащейся молодежи !нрех<дегтия в

€ Ф 1 {}1 & | !, 1 1 о * з 1'1 ач и м у|о ]ц ея те.[! 1, Ё Ф 9'|'Б .

3.2.8. €ист'ема'гическая /{ея1'е]]ь!1ос1]ь гто гтрофи]1ак'гике 11ро'гиво|!равнь1х

действий обунатош{ихся к0.]1.11е/(х{а' 11ред{у[1ре)к/-{е!1ие асо1{иа.]{ь1]т,1х и /1евиантг1ь1х

ф'р' поведения' р&зличнь1х видов зависимостей среди студенческой молодех{и
9нреясдения.

з'2'9. Реализация сиотемь| мер, направленнь1х на охрану и укрепление
физииеского и психического здоровья, пропаганд{у традиционнь]х семейньтх
ценнос'гей формирование патриотизма среди обунатощ ихся 9нре>кдения.

з.2.|0' \4етодическое сопровох{дение внеунебттой и воспитательной

работьт в 9нрех<де|тии }{а основе современнь1х методик в области воспитания и

работьт с молодех{ь1о.
з.2.||.Азуяение и распространение в !нре)кдении луч1пего опь1та работьт

в области воопитания и работьт с мо.]1оде)кьго в образовательнь1х организациях
РФ и за рубе>ком.

з'2'|2. €о.т1ейс'гвие 11овь11шег{и1о уровня профессиона.]1изма сотрудников
отде.]{а, к]{асс[{ь1х руково/{и'гс.ттей (кураторов) унебттьтх груг{11 и педагогов в
облас'ги вос[{и'га[тия и ра6о'1'},1 с мо.]10дежь1о.

з.2.|з' йони'гори1]г ]{ея'гельнос'ги о1'дела [{о 1.1а!1равлениям, системь1
воспитательной работьт на всех уровнях, удовлетворенности обунатощимися

уровнем образовательного 11роцесса; вьтработка на осг1оват{ии резу]{ь'гатов
мониторинга предлоя<ений по модернизации структурьт и функций отдела.



4. осно1}нь1в нАпРАвлвния РАБоть1 отдвлА

4.1. Фсновнь1ми направле|1иями работьт отдела в области организации

работь: с молоде}кь|о явля1отся:
4'|.|. Разви'гие различг1ь1х ф'р' и ит;фраструк'1'урь] ст'у]{е}1ческо1'о

самоуправ'[ег1ия, молодех<ной политики и внеунебной деятельности в

}нрея<дении'
4.1'2. Развитие проектг1ого мь11пления у обунатощихс\ продвих{ение

различньтх форм и методов проектной и грантовой деятельности.
4.\'з. Бовлечение молодежи в инновационну}о деятельность' научно-

техническое творчество.
4.1.4. 1]ов.ттечеттис обуна!о{цихся 9нре>кде:,7ия |3 з7доротзьтй образ )кизни и

за1|я'[иями ст1ор'гом' 11риме1]е11ис зд{оровьесберет'ато;т1их т'ехнологий в

воспи'{а!1 ии и обуяе!!ии.
4.|.5. Формирование и г{овь111]ение культурьт информационной

безопасгтости в молодежной среде' информационная г{оддержка работь1 с
молодея{ь1о в 9нрея<дении, поддер)кка и развитие студенческих сми
(молоде;кньтх медиа).

4']1.6' Реалтизация в !нреждении механизмов г{родви;л(ения и
попу]1яризации ценностей и практики добровольчества среди обуиатощихся и
их вовлечет1ие в социально-з1{ачиму1о деятельность, волонтерское двих{ение.

4.|'7 . Бовлечение молодежи !нрея{дения в за\1ятия культурно-творнеской
деяте]тьг1ость}о.

4.1'8. Формирование российской идентичнос'ги' е]]инства российской
|7а!\ии, содейс'гвие мех(ку.]1ьтур|!ому и мех<когтфессио}1а'{ь[!ому диалогу в

студе{1чсской среде.
4.\.9.11ат'рио'гичсск0е и ](уховт{о-нравст1]енное 1]ос11итание с1'уденческой

моло]1е)ки.
4. 10. Бзаимодействие с общест'1]енг]ь]ми молоде}(нь1ми организациями и

двих{е1{иями на разнь1х уровнях.

4.2' Фсновнь1ми направлениями работьт отдела в об.гпас'ги орга[!изации
социаль[пой работь| с молоде)кьпо, профилактики асоциального поведения
и различ1|ь|х видов зависимостей явля1отся:

4'2.|. ]{еятелт,ттостт, 11о социальгтой защите и социа.ттьной поддержке
о бунато тц 14хс я }нрех<д е:тия.

4'2'2' €оциализация молодежи, нужда}ощейся в особой заботе
государс'1'ва.

4'2.з. Работ'а с молоде)кьто' находящейся в социально-опасном
по.}1о)ке1{ии.

4.2.4. |]сихо-ттого-г{е/цаго1'ическое со{1ровох{де1{ие унебно-восг{итатель1{ого
11ро!1ес0а в 9нрехс2д е|1ии.

4.3. Фс::овнь1ми наг1рав]{е|1иями работьт о'г]{е.]1а в области уста|!овления
ус'гойнив[,|х связей с его вь|||уск}|иками' !|ар'|'!!ерами и рабо'годат'ел'1ми:



4.з '|. €оздание на добровольнь1х началах содру)кества студентов'
вь1пускников' работодателей и партнеров (1{луба, Ассоциации вь1пускников
!нре>кдения)' основанного на общности принципов и взглядов с цель1о

успетпной социализации у| профессиона[[изации унащейся молодежи'
эффективного использования потенциала студентов и вь1пускников, в
интересах устойнивого разв и1ия !нрехсдения.

4'з.2. Фптимизация мехат{измов взаимодействия }нрех<дения с
вь]{1уск!{иками и }{арт'!{ерами к0.]1.]{е/()ка через соз/ца}|ие Базьт даннь1х
вь111уск}{иков раз}1ь1х ,1е']' вь111уска, 0р!'ани:]ат1иго ]{т+ей встрени вь1пускников'
создание инфр аструк'гурь] о браз о в ателт,1{ о го ф ат:драйз инг а'

4.з.з. €одействие социально-профессиональной адалтации и карьернь1м

устремлениям студентов' вь1пускников }нреждения через проведение
мероприятий профессиональной направленности (Ани карьерь1' 9емпионатьт
кейсов, Банка рез}оме студентов и вьтг{уокников и т.п.)

4.4. Фсновньтми нашравлеътиями работьт отдела в области рекламно-
информационной деятельности и связей с общественностьго !нрех< дения''

4.4.1'. |{оддер)кание безупренной репутации) поло)кительного имидх<а
9нрех<дения среди сотрудников и студентов !нрехсдения.

4.4.2. Формирование стратегии развития корпоративной культурь1
9нре>кдения; участие в организации и проведении внутрикорпоративнь1х
меро11риятий (шраздт{иков' конферегттдий, семинаров, вь1ставок и т.д.);

4.4.3. }станов''1е1]ие и разви'гие о'гнотпегтий со сми (подготовка
материалов д'|я пубттикации' пресс-релизов, информа|{ионньтх г{исем' интервьго'
статей, комментариев и 'г.п.).

4.4'4. }частие в организации и проведении специальньтх информационно-
просветительских мероприятий (вьтставок, дней открь1ть1х дверей, пресс-
конференций, презентаций, пресс-туров, приемов и т.д.).

4.4.5. |{опуляризация деятельности (установление связей 9нрех<дения
с органами власти, федеральнь1ми и региональнь1ми органами уг{равления
образованием, обтцественнь1ми объедине ниями, бизнес-структурами и т.д. ).

4'4.6' Разработка и реа]1изация пла}{ов вътетпней 1\о[;шгики 9нре>кдения в

о6ласти связей с общественностьто (вьтпускниками, родителями обунагощихся;
партнерами.

4.5. ()рганизация системной работьт по формированито системь1
мотивации студентов и преподавателей к занятиям внеуиебной деятельность}о:

4'5.|. Фрганизация работь; стипендиальной комиссии по назначени}о
академической, социальной и именной с[ипе::|дии для обунатотцихся
9нреждения'

4.5.2. Фрганизация участия студентов' преподавателей и кураторов

унебньтх групп в конкурсах' грантах стипендиях рсшличного уровня.
4'5.з' Реализация дополнительнь]х общеобразовательнь1х программ по

востребованнь1м интересам обунатощихся в различньтх областях человеческой
деятельности (культура и искусст1]о' спорт и здоровьтй образ жизни' }1аука и
техника и т.п.), сформированнь1х в гру11пь1 и о6'ье/\инения'



5. Функции отдшлА

5.1. Разработка локальнь1х нормативнь1х актов по профилто деятельности
структур!-1ого подразделения (по.ттожения, правила' инструк|{ии, графики и
т.п.).

5 .2. Фрганизация текущего и перспективного планиров ания деятельности
сотрудников отдела' класс1{ь1х руководителей (кураторов) унебньтх групп'
1]роце0са разработки и реали3ации прощаммь1 вос11и'гательгтой работьл
9нре;кдения, актуальной методической документации по воспитательной

работе.
5.3' 1{огттро]1ь 3а качеством воспитательт*ой и вттеунебной работьт на

уров}1е унебной группь1' курса, с11ециа.]тьт1ости' колледжа.
5.4. Фрганизация и ко1{тро.]1ь за воопитательной работой с обунатощимися

из неблагополучньтх семей, детей-сирот и детей, остав1пихся без попечения

родителей с участием родительской общественности, правоохранительнь1х
органов.

5.5.Фпределение и развитие направлений молодея<ной политики
}ирея<дения на основе приоритетнь1х направлений государственной
мол{оде)кттой политики в Российской Федерации, €тавропольского края' скФо.

5.6.0бразовате.]1ьт1ая и просветительская деятельность по направлениям
деяте.]]ьг1ос'ги отдела' систематизации и распространение €[Ф Ф|{1,11'а работьт.

5.7. Фргагтизация просветительской работьл для родителей,
консу.]1ь1'ирова1]ие родителей (:тит1, их заменятощих) по во!1росам орга|1изации
воспи'гательного процесса и внеурочной занятости обунаъощихся; организация
деятельности €овета родителей !нре>кд ения.

5'8.Бьтпол1{е1{ие представительских функций при
обществег{1{ос'гь1о, средствами массовой
партнерами, а также физинескими лищам1т'

иттформации,

5.9.|{ринятие ретпений о проведении раз.т1ичнь1х исследований
общественного мнения с цель}о корректировки существу!ощих г1ланов'
программ и концепции вне[пней и внутренней политики !нре)кдения в области

работьт с молодежь1о' связей с общественность}о.
5.10. Бьтбор актуальнь1х ф'р* и методов взаимодейотвия с

обгцес'гтзе1]1{ос'г])1о' средс1'1]ами массовой игтформа|{ии' а такх{е с мо.]1оде}{Б1Ф,

оотру/{никами }нре>кдегтия'
5.1 1. 1{огт'гро"гть за соб.:ттодеттисм устат{ов.]1е111{ь1х администрацией

}нрея<де1]ия г{равил внутреннего распорядка и 9става }нре>кдеътия.
5.|2' !частие в орга1-{изации процесса вос11итания в студег{ческом

обще>китии !ире>кдения.
5.13. €оздание условий для развития творческих, научно-

исследо!}ательских' спортивнь1х и инь1х способттостей обуиатотцихся через
организацито работь1 крух{ков' секций' творнеских объедигтет:ий, секцийи'г.хт.

5.|4' 1{оординация воспитательной работьт в унебном процессе

5.15. Фсуществление координационной, ко нсу.]тьтацион1{ои'
анал|4тической, экспертной, методической помо11{и Фбъсдцитте11}|ому €овету
обунатощихся }нрех<дения по различнь1м {{аправлениям государстветтной

взаимодеиств21и с
организац'4ями-



молоде}кной г{олитики' другим молодех{нь1м обществе1{г1ьтм обт,единениям.
5.16. 1,1нформационно-рекламное сопровох{дение внеуиебной и

воспитательной работь: на официа.]тьном сайте, в соцсетях, средствах массовой
информации.

5.17 . |{одведение итогов и анал|тз проведенной работьт, принятие

ре1пении по устранени}о недостатков' возник1ших в процессе проделаннои

работьт.

б. п1'АвА
Фтдел в рамках вь1полняемь1х им функций вправе:
6.|. 3апратпивать в установленном порядке и получа1]ь необходимуто

информациго (в том числе' плань ' отчеть1 и др.) от структурнь|х подразделений
!нрех<деттия, класснь|х руководителей (кураторов) унебттьтх групп по
направлениям деятельности отдела.

6.2. !частвовать в разработке и реализащии плаг1а воспита'гельной

работьт, разработке концепции воспитания, других локально-нормативнь1х
документов' регламентиру}ощих воспитательну}о и внеунебну}о деятельность.

6.з ' }станавливать деловь1е плодотворнь1е контакть1 с другими
образовательнь]ми учреждениями РФ и за рубех<ом по направлениям
деятельности отдела.

6'4' [\ривлекать в установленном порядке специалистов органов власти,
образователь|]ь1х унре>кдений, общественнь1х орт'анизаций д!|я развития
напра1]ле ттий дея'гельности отде.]1а.

6.5. €оздавать рабоние |руг{пьт 11о г1а!1равлет-1иям деятель1]ости отдела для
г{ро вед е ния меро п риятий разл ично го ур о вня и р еализации про ектов'

6.6. !частвовать в заседаниях координационнь1х, экспертнь1х советов,

рабоних групп городского' краевого' российского и ме)кдународного уровней
по направлениям деятельности отдела.

6'7. в пределах своих полномочий представлять }нре;кдение на
городском, краевом, региональном' федеральном' международном уровнях.

6.8. |{одготавливать и распространять информационнь1е материаль1 о

деятельности отдела в пределах своих компетенций в сми.
6.9. [отовить представление на моральное и материальное поощрение

студе!{тов, зарекомендовавллих себя как активнь1х лидеров по направлениям
работьт отдела'

6. 10. 11риттимать ре1пения в рамках компете1{ции отдела.
6.11. ]{ава'гь разъяс1{е1{ия и рекоме1]даци\4 11о во!1росам' входящим в

компе'генциго отдела.
6.|2. {авать руководите.]1ям струк'гур}1ь]х г{одразделений }нрех<дения

обязательньте для исполнения указания по вопросам' относящимся к
компетенции отдела.

6'|з' 1ребовать от класснь1х руководителей (кураторов) унебнь1х групп,
оотрудников с'груктурнь1х подразделений !нрех<дения своевременного
испол11е1|ия лрика3ов и распоряжений по направлениям деятельности отдела.

6.|4. Бносить на. рассмотрение руководства !нре)кдения предложения по
вопросам совер1пенствования организации вгтеунебного и воспитательного
процесса в }нре>кд ении.



6.15.1]ес'ги т!ере11иску 11о во11росам' входящим в компетенци}о отдела и не
'гребуто:цим согласования с руково/]и'ге.]1ем !нрея<дения.

7. оБя3Анности
Фтдел обязан:
1'|. Анициировать проведение качественнь1х мероприятий различнь1х

уровней по направлениям деятельности отдела.
1'2. €оздавать и внедрять инновации, новь1е технологии в области

воспитания' молодежной политики.
7.3. |{остоянно повь11шать свой профессиональньтй уровень по вопросам

менед)кмента организации и развития воспитательттой работьт, молоде>кной

политики по направлениям деятельности отдела.
1'4.||а дол)кном уровне вести документаци}о в соответствии с }ставом

колледжа' номенклатурой де.]1 отдела.
1 '5. [{роводить еткет'одньтй мони'1'оринг отдела по 1{аправлениям

деяте-т1ьности.
7.6. Фсвещать деяте.]1ьнос'гь отдела в €й}4, формировать поло)кительньтй

имидх{ !ирех<дения в молодех{ной среде, в образовательном сообществе.
7.7 ' в пределах своих полномочий обеспечивать своевременну1о и

качественнуто информационну}о поддержку деятельности отдела по всем его
направлениям деятельности.

8. оРгАнизАция взАимодвйству[я отдвлА
(слух{шБньтв, связи)

в. Аля вь111о.]1нег1ия фугткций и реализации г{рав, предусмотреннь1х
настоящим по'1ох{ением' отдел взаимодействует со всеми структурньтми
подразде лениями }нрехсдения по вопрооам :

8.1. с унебгтой часть!о - г{о вопросам посещения и пропусков унебньтх
занятий обунатощимися; вкл}очения в унебньтй процесс мероприятий
воспитательного характера и т.п.

8.2. с Фэо _ по вопросам вь1г{]{а'г стипег1дий (сог1иа]1ьнь]х' име}{нь1х'

академических), социальнь1х вь1г1лат детям-сиротам и детям' остав|пимся без
г{опечения родителей; по вопросам материального сопровоя{де|1ия
мероприятий, организуемь1х отделом; по вопросам оплать1 за общежитие;
ог{лать1 рекламь1 в €Р1Р1 и т'п.

8.3. с хозяйственнь1м отделом - по вопросам орга}|изации и г1роведения
субботников' акций гло благоустройс'гву терри'гории }нрея<де ъ|ия и'[.т\'

8.4. с 1оридическим отделом - по 1]о11росам |1ра!]ового сопровох{дения
воспита'1'е.]1ьно1'0 11ро1{есса, соб.тттоде}{ия и защи'1'е г|рав и свобод обунагощихся и
т.[1.

9. отвштствшнность

9.\. Фтветственность за надлежащее и своевремен1{ое вь!шо.]11-1ение

отделом функций, предусмотреннь1х настоящим поло}кением' неоет
заместитель директора по унебтто-воспитательттой работе.



9.2. Ё{а замес'гите]{я дирек'гора 11о унебно*воспитательной работе
воз'{ а1'ае'гся г{ер оо н альная ответс'гвенность з а :

* организацито деятельности отдела по уиебно-воспитательной работе и

молодежгтой политики по вь1полнени1о задач и функций' возлоя<еннь1х 1{а отдел;

- соб'11о/{ение работниками отде]1а по унебно-воспи'г8'гсльной работе и..,
молодех{но й политики трудо во и и и сполнительско и дисцип']1инь1 ;

- обеспечение сохраг1ности иму1цества' находящегооя в отделе'
соблтоденис шравил г1о}карной безогтасности;

- 11одбор' расстановку и деятельность сотрудников отдела.
9.3' €отрудники отдела по унебгто-воспитательной работе и молодежной

поли1'ике 1{есу'г отве'гс'гвен}1ос'гь за 1{ару1пег1ие требоваттий к обеспеченито
когтфидет11{иа'1ь1{ости 11ерсоЁ{альнь1х даннь1х в пред{елах' ог{ределённьтх

дейотвуто{тдим 1'рудовь1м' гра)к/1а1'10ким' адми1]истрати1]нь1м и уголовнь{м
законода'ге.11ь0'гвом.

9.4' Ф'гветс'гвенность работгтиков отдела ус'га1{авливается их

доля{но стнь1ми инструкциями.


