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ин
- психолога

1.1.,Щолжность педагога - психолога относится
к категории педагогическоl.о
персонала.
1.2.!,ля работы педагогом-психологом прйнимается
лицо :
1.2.1. имеющее высшее образование
no npo6"n"rr"rM направлениям:
1,2,2,He имеющее или не иItевш.. .ул"rоЪr, .,;
;o.;;;;;;""'.'.o..uu и виды
которых установлены законодательством Российской
ФедЪрации.
_ 1.3.к работе в доJDкности педагога- психоло

об".u,.",*,u,й-

;";;;"*пый

(при .,o.o,,n"n"T

il'Ё?ffi rХ:Jil"'fiН:

}tедицинские осмотры (обследования),
а также внеочередные медицинские осмоlры
(обследованиЯ) в порядке,
установленном законодат9льством Российской Федерации.
1.4.IIедагог - психоJIог должен знать:

1.4.1.методолОгию
психолого-педагогической
начки
педагогической психологии, методы, используемые
-

n.IJ.!TrLT Dлоflлл.

J"?;:;"ffiT}-#;:;rr"o'

и

1.4.2.методологические основы организации
проводени" rоr"iор"rrau
и
метапредметных результатов освое}Iия образовательноИ
"Iичностных
n|orpurru,
обучающимися на всех уровнях обрuзоuаrr"";
1.4.3.теорию и методы организации психологич9ского
исследования;
1,4,4,методы статистич9ского анапиза
даЕных психологического исследования;

1,4,5.методы верификации
результатов исследования;
1,4,6,методологические основы проектирования
образовательной среды, основы
психодидактики;

1,4,7,методьт организационно-методического
_
общеобразовательных проrрамм;

сопровождения основных

профессиональную эти ку;
1 .4.9, историю и теорию
проектирqвания образовательных систем;
l .4.8,

i,4,10,теории

и

методы педагогической психологии, историю

организации образовательного процесса;

и

теорию

.4.1

1

1

.методы

\IОНIlТОринге оценки

психолого-педагогической
каче

ДИаГНОСТИКИ, ИСПОЛЬзуемые в

li,tzпроцй;l"ЩЦ:i"i;:"#;:i;i#"т":;:;:iн;:lхт"J:,}х.,а"

ПсIlýо-rоГо-пеДаГоГическогообследования;
1 -1. 1 3.психологичесх

-

.

чltс,rекоrtфортностии"#Н';Т"j-Н';:Н:НЖ:"л"^l9|:::1]*":Ойсреды,втом
4..bup"r""nur"-r"opr" и методы *о""rп"r"|оffiвательной среды;
1..1.15.приемьт организации совместной
и инДиВиДУальной
1.+. t

_

об} чающlтхся u

"ooru.r.r""";l;;.,;:,:"',]:::, _л:

11]!.;;;;;;;d1JrЖ'#НУ'i:iЖНfr
l ,4, 7,со:ержание

Деятольности

:fl;,H1];""""oo*".,,

работЫ *"*u"доr.ruЬнных организачий (ресурсных
ценrров)
для инфорuирования субъектов образовательного
процесса о способах получения
отрас;тевой психо,-lого-педагогической,
медицинской
1,4.18. совре\{еIlные теории, направленияи социальной помощи;
и практики коррекционноразвивающей работы;
1.4. 1 9.соврелленные 1,ехники
и приемы коррекционIIо-развивающей
психологической помощи;
работы и1,4,20,закономерности
развития рaвличных категорий обучающихся, в
том числе
с особыми образовательными
потребностями;
1.4.21.стандартные методы и техЕологии.
поз] ВОJUIЮЩИе
РеШаТЬ КоррекционноРазвивающие задачи. в
ЧИСЛе ВО ВЗаИмодействии с
другими
1

i;;;;;;;;;-;.оЁii"'i;.ir'"*

a.ZZ.uKoHoM-"ffiЁ;HЖl1"*'#*, r"roo",,

r
групповоЙ коррекционно-развивающей

работы;
1.4.2З,способьi
эффективности
"
коррекци_онно_оч."r*uо*JО'lНl'r"rоценки
,

".,"цruп".rчrп"

приемы проведения

и

совершенствования

1,4.24.теорию, методологию психодиагностику,

il:;""##:*ИЧеСКИХ
1.4.25.методы

развивающие

и

задачи;

МеТОДОВ,

классификацию
их возможности и ограничения,
предъявJuIемr. n n",

т(эхнологии,

позвоJUIющие решать
диагностические и

ОбРабОТКИ информации,
результатов психологических

,^."J^О;::#;1"j.Ъ"'.ur?*,
1.4.27.методы математической

диагностикиi

обработки розультатов ttоихологической

1.4.28.способы инт9рпретации

ПСИХОДиагностического обследования:
1.4.29.психологию ли

и

ПРеДСТаВЛеЕИЯ

РеЗУльтатов

;,;;'Jffr i:Hff#ЖJtrЖHfiHi'i ТrЁа

л^_, 1:19."оi;;потребностей
ооразовательных
учетом
и индивиду*urrur* uъ.rо*ностей
обучающихся;
1,4,31,формы и направленияJ приемы
и методы психологического просвещения
с
ПОТРебНОстей
индивидуальных возможностей
#;;:Х-r:::,*ОВаТеЛЬНЫХ

и

с

1,4,32,основы педагогики, форrrы и способьт обучения
взрослых участников
образовательного процесса, работающrх с
категориями
различными
обучающихся;
1,4.З3.закономерности
возрастные нормы психического, личноствого и
индивидуального развития на разных возрастных этапах, способы
адаптации и
проявлония дезадаптивного
подростков
детей,
и
молодежи
к условиям
образовательных организаций;.поведения
1.4.34.признаки и формы дезадаптивных состояний
у детей, подростков и
молодежи;
1.4.35.оовременные теории формирования
поддержания благоприятного
социально-психологического климата В колл9ктиве, технологию
и способы
проектированИя безопасной и комфортной образовательной
среды;

и

и

1,4,З6,приемы организации
_
обучающихся в соответствии

совместной

и

индивидуальной деятеJrьности

с возрастными особенностями их
развития;

1.4.З7.теории и методы предотвращения''профессийального
выгорания''
споциалистов, причины возникновения, методы предупреждения

психологической

_

перегрузки педагогического

коллекlива;

и

снятия

1,4.З8.основы возрастной физиологии и гигиены обучающихся,
обеспечения их
безопасности в образовательноN{ процессе;
1.4.З9,превентивные методы
обучающимися ''группы риска'' (из
работы
неблагопо,пучных семей, находящихся в состоянии постfравматического
стрессового
расстройства, попавших в трудную жизненrтую си,lуацию, склонных к суициду и
другим формам аутоагрессии);
1 .4.40.межлународные нормы и
договоры в области прав ребенка и образования
детей;

с

i.4.41.трудовое законодательство Российской Федерации, законодательство
Российской Федерации в сфере образования и прав
ребенка;
1,4,42,нормативные правовые акты9 касающиеся оргаЕизации
и ос)дцествлония
профессионатьной деятельности;
1,4,4З,федеральньте государственные образователъные
стандарты общего

образования;

1.5.Педагог -психолог должен уметь:
1.5.1.использовать качественные и количественные методы
психологического
обследования;
1,5.2.обрабатывать и интерпретировать
розультаты обследований;
1.5.3.анализировать возможности и ограничения используемых
педагогических
технологий, методов и средств обучения с
возрастного
и психофизического
учетом
развития обуrающихся;
1.5.4.разрабатывать IIоихологические
рекомендации по проектированию
образовате,тьной среды, обеспечивающей преемственность
содоржания и форм
организации образовательного процесса по отношению ко
всем уровням реализации
общеобразовательных пpolpaN,IM;
1,5.5,проводить N{ониторинг личностных и метапредметных
освоения Ьсновной общеобразовательной программы с использованием результатов
современных
средств информационно-ко}I\Iуникационных технологий (ИКТ);

r

1.5.6.разрабатывать

и

реализовывать дополнительные образовательньте

программы, направленные на развитие психолого-педагогической компетентности
педагогичOских И административныХ работников,
родителей (законных
представителей) обучающихся;
1.5.7.владеть приемами преподавания, организации дискуссий, проведения
интерактивных форм занятий;
1.5.8.разрабатЫвать индивидуальные учебньте планы, анализировать и выбирать

оптимальные ПеДаГОгиtIеские технологии обучения и воспитания обучающихся
в
соответствии с их возрастЕыми и психофизическими оообенностями;
1.5.9.владетЬ приемами работьт с педагогами и проподаватеJU{ми по организации

с обучающимися и

эффективных учебных взаимодействий
собой;
1,5.10.владеть

обучающихся между

повышенIбI психолого-педагогической компет9н.r.но9ти
''риемами
родителеЙ (законных представит9лей), педагогов, преподавателей и админис,lрации
образовательной организации;

.разрабатывать совместно

с

педагогами и
преподавате,,]JIми
образовательный маршрут
9 учетом
особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося;
1 .5,12.участвовать в поиске путей совершенствования
образовательного процесса
совместно с педагогическим коллективом;
1.5.13.разрабатывать и реаJIизовывать программы психологического
сопровождOния инновациоЕных процессов в образовательной организадии.
1.5.14.владеть методами психологической оценки парамЬтроu образовательной
среды, В том числе ее безопасносТи и комфортности, и образовательных техяологий;
1.5.15.владеть приемами работы
педагогами, преподавателями
ц9лью
организации эффективных взаимодействий, обучающихся
общения в
1.5.1

1

индивидуальный

с

образовательных организациях и в ссмье;

1.5.16.разрабатывать

совместно

и rх

с

педаl,огами

ичдивидуальный образовательный маршрут

с

и
учетом

образовательНых потребносТей конкретногО Об1..lающеr.ося;

с

проподаватеJUIми

особенностей и

1.5.i7.владеть способами оценки эффективности и совершенствования
консультативной деятельности;
1.5. 1 8,проводить индивидуальные и групповые консультации обучающихся
по
вопросам обуrения, развития, проблемам осознанного и ответственного выбора
дальнейшей профессиональной карьеры, самовоопитания, взаимоотношений со
взрослыми и сверстниками;
1 .5.19.контролировать ход психического
р:ввития обучающихся на разлиtIных
уровнях образования разJIичньж типов образовательных организаций;
1.5.20.разрабатывать программы коррекциоЕно-рzввивающей
работы;
1.5,21.применять стандартные методы и приемы наблюдения au,ropr*u*rurnn
"
откJIоняющимся психическиN,I и физиологическим
развитием детей и обучающихся;
1.5.22.проводить коррекционно-развивающие занятиЯ
обучающимися и
воспитанниками;

с

t

1.5.6.разрабатывать и реа,]изовывать до'.олнительные образовательные
программы, направленные на развитие психолого-педагогической компетентности
педагогических и административных работников, родителей (законньтх
представителей) обучающихся;
1.5.7.владеть приемами преподавания, организации дискуссий, проведения
интерактивных форм занятий;
1.5.8.разрабатЫвать индивидУальные учебнЬте планы, анализировать и выбирать

оптимtlльные подагогические технологии обучения

и

воспитания обучающихся в

соответствии с их возрастными и психофизическими особенностями;
1.5.9.владетЬ при9мамИ работЫ с педагогами и преподавателlIми по организации
эффективных учебных взаимодействий с обучающимися и обучающихся между
собой;
1.5.10.владеть приемами повышения психолого-подагогичоской компетентности
родителей (законных представителей), педагогов, преподавател9й и администрации
образовательной организации;
1.5.11.разрабатывать совместно
с педагогами и преподавателями

индивидуttльный образовательный маршрут с

особенностей и
учетом
образовательных потребностей конкретного обучающегооя;
1.5.12.участвовать в поиске путей совершенствования образовательного процесса
совместно с педагогическим коллективом;
1.5.13,разрабатывать и
реализозывать lrроIраммы психологического
сопровождения инновационных процессов в образовательной организации.
1.5.14.владеть методами психологической оценки параметров образовательной
среды, в том числе ее безопасности и комфортности, и образовательных технологий;
1.5.15.владеть приемами работы с педагогами, преподаватеJUIми с целью
организации эффективных взаимодействий, обучающихся
образовательных организациях и в семье;

1.5.16.разрабатывать

совместно с

и их общения

в

педагогами и преподаватеJuIми
учетом особенностей и

индивидуальЕый образовательный маршрут с

образовательных потребностей конкретного об1.1ающегося;

1.5.17.владеть способами оценки эффективности

и

совершенствования
консультативной деятельности;
1.5. i 8.проводить индивидуальные и групповые консультации обучающихся по
ВОПРОСаI\,t обучения, развития, проблемам осознанного и ответственного выбора
дальнейшей профессиональной карьеры, самовосlIитания, взаимоотношений со
взросJъl l\lи и сверстниками:
i .5, i 9.контроЛироватЬ ход психичоского развитIfi обучающихся на
различных
уровнях образования различных типов образовательных организаций;
1.5.20.разрабатывать программы коррекционно-развивающей работы;
1.5.21.применять стандартные методы и приомы наблюдения за нормацьным и
откJIоняющимся психическим и физиологическим развитием детей и обучающихся;
1.5.22.проводить коррекционно-развивающио занятия
обучающимися и
воспитанниками;

с

1.5.23.оценивать эффективность коррекционно-развивающей

соответствиИ с выделенныNIИ КРИТеРИЯlt{И;

работы

в

иJIи разрабатывать диагностический инструментарий,
адекватный цеJUIм исследования;
1,5.25.планировать и проводить диагностическое обследование с использованием
стандартизированного инструм9нтария, включм обработку
результатов;
1.5.26.проводить диагностическую работу по выявлению
уровня готовности или
адаптации детей и обучающихся к новым образовате:lьным
условиям;
1 .5.27.выяв.пяТь особенностИ и возможные
причинь] дезадаптации с целью
определениЯ направлениЙ оказания психологической помощи;
1.5.28.осуществлять социально-психологическую диагностику особенностей
и
уровня гру''пОвого развитиЯ формальныХ и неформальных коллективов обуча:trщихся,
диагностику 0оциально-психологического климата в коллективе;
_.1.5.29,диагностироватЬ интеллектуалЬные, личностные и эмоционально-волевые
осоОенности, препятствуюЩие нормальноМу протеканию процесса
рaввития, обучения
и воспитания и совместно с педагогом, преподавателем
разрабатывать способы их
коррекции;
1.5.зO.проводить мониторинг личностных и метапредметных образовательных
результатов обучающихся;
1.5.3 1.осуществлять диагностику одаренпоiти, структуры способностей;
1.5.24.подбирать

и

1.5.32.владеть способами оценки эффективности
совершенствования
диагностической деятельности, составления поихологических заключений и

портр9тов личности обучающихся;
1 .5.33.осуществлять псIтхологическое
просвещеЕие педагогов, преподавателей,
администрации образовате.тъной организации и
родителей (законных представителей)
по вопросам психического развития детей и обучающихся;
1.5.34.разрабатывать и ремизовывать программы повышения психологической
ко\{петентности субъектов образовательного процесса,
работающих с различными
категориями обучающихся;

методы педагогики взрослых дJUI психологичоского
просвещения субъектов образовательного процесса, в том числе
с целью повышения
их психологической кульryры;
1.5.36.владетЬ навыками преподавания, ведения
дискуссий, презентаций;
1,5.3 7.планировать и организовывать
работу tlo предупреждению возможного
неблагопо,тучия в психическом и личностном
развитии обучьтощихся, в том числе
социально уязвимых и попавших в трудные жизненны9 ситуации;
1.5.З5.применять

8,разрабатывать психологические рекомендации по соблюдению в
образовательной организации психологическшх
условий обучения и воспитания,
необходимых для нормаJБного психического
развития обучающихся на кo,кдом
1.5.3

возрастном )тапе;

1 .5.3 9.разрабатыватЬ
рекомендациИ подагогам, родителям (законньтм
представителям), воспитателям и другим
работникам образовательной организации по
оказанию помощи обучающимся в адаптационный, предкризисный
и кризисный
периоды;

3. i

.2.2.выполняет

образовательн"о

;o;""".J;#;"T'T"'ff

комфортности образовательной средыl
",r:;:;:Жо","":о;'оНL""":ff;Ч
3, L2,3,консультирует педагогов и преподавателей
образовательных организаций
при выборе образовательньж технологий с
индивидуально-психологичсских
у{етом
особенностей и образовательньтх потребносaaй обупчощr"ar;
3,1,2,4,оказывает психологическую поддержку педагогilм
и преподаватеJUIм в
проектной деятельности по соверIтrенствованию образовательного
процесса;
3.1.з.
рамках трудовой функции, указанной
п.п. 2.1.З. настоящей
должностной инстр} кции

В

в

:

3.1.3.1.консультирует обучающихся по проблемам
.
самопознания,
профессионального самоопределения, JIичностным
проблемам, волросам

взаимоотнош9ний в коллективе и другим вопросам;
_ 3,1.3.2.конСультируеТ адмиIлистрацию, педагогов, преподавателей и других
работников образовате:тьных организаций по проблемам взаимоотношений
в
трудолв оМ коллективе и другим профессиональным
вопросам ;
З.1,3.3.консулЬтирует педагогов и препода"ur.пЪй
по вопросам разработки и
реализации индивидуальньн программ для построеIlия индивидуального
образовательного маршрута с
учетом особенностей и образовател"rrrr*-ffiЬОrо.r.it
конкретного обучающегося;
3.1.3.4.консультирует родителей (законных представителей)
по проблемаr,t
взаимоотношоний
обl"rающимися, их
развития, профессионального
самоопределения и другим вопросам;
3,1.3.5.консулЬтирует адмияИстрациЮ образовательной
организации, педагогов,

с

преподавателей, родителей (законных ,rредстаuиrелей)

проблемам обучения, воспитания и
развития оЬу"urщ"*"r;

по

,"""oroa""""nш

3,1,3,6,ведет профоссиональную документацию (планы
работьт, протоколы,
журналыl
психологические

заключения

и

отчеты).

3,1,4.В рамках трудовой функции,
у*ч.u"rой в п,п.2.1,4. настоящей должностной
инструкции:
3, 1 ,4,1 ,разрабатывает и
реiшизует планы проведеншl коррекционно-развивающих
занятиЙ д,rrя детеЙ И Обl"rающихся) направленных
на развитие интеллектуальной,
э\,tоционaшьно-волевой сферы, познавательных
процессов, снятие ц)евожности,
решение проблем в сфере общения, преодоление пробп.п,r в общении ,rо"ЪоЪr"",

"
. 3.1,4.2.организуеТ и осуществJиеТ совместнО с педагогами,
дефектологами, учителями-логопедами, социальными педагогами учитеJUIмипсихологопедагогическую коррекцию выявленных в психическом
и

развитии детей
обучаюrцихся недостатков, нарушений социаJIизации
и адаптации|
З.1.4.3.фоРмируеТ и реа!тизует планы по созданию
образовательной среды для
_
обучающихсЯ с особымИ образовательНiIми потребностями,
в том числе одаренFIых
обучающихся;
3.1.4.4.проектирует

в

сотрудничестве
образовательныо маршруты для обучающихся;

с

педагогами индивилуальные

3.1.4.5.ведеТ профессионмьную документацию (планьт
работы, протоколы,
журналы, психологические заключения и отчеты).
з.1.5,
рамка.ч трудовой функции, указанной
п.п. 2,1.5. настоящей
должностной инструкции:

В

в

3.1.5.1.осуществляет психологичоскую диаl,нOстику с

современных образовательных технологий, включм
образовательные ресурсы;

использованием
информационные

З,1.5.2.проводит скрининговые обследования (мониторинг) с целью анализа
динамики психического развития, определение лиц, нуждающихся в психологической
помощи;

З.1.5.3.составляет
заключения по результатам
',сихолого-педагогические
диагностического обследования
с целью орионтации педагогов, преподавателей,
администрации образовательньтх организаций и родителей (законных представителей)

в проблемах личностного и социальЕого
развития обучающихся;

3,1.5.4.определяет степень нарушений в психич9ском, личност}Iом и социальном
развитии детей и обучающихся, участие в работе поихолого-медико-педагогических
комиссий и консилиумов;

и

3.1.5,5.изучаеТ интересы, склонности.' способности детей
обучающихоя,
предпосылки одаренности;
З.1.5.6.осуществляет
целью помощи в профориентации комплекс
диагностических мероприятий по изучению способностей, склонностей,
направленности и мотивации, личностных, характерологических и l1рOчих
особенностей в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами общего образования соответствующего
уровня;
3.1.6.В рамках труловоЙ функции, указанной в п.п. 2.1 .б. настоящей должностной
инструкции:
3.1.6,1.знакомит п9дагогов, преподавателей и администрацию образовательных

с

организаций с современными
исследованиями
В области психологии
}tладшего школьного, подросткового, юношеского возраста;

З.1.6.2.информирует субъектов образовательного процесса

дошкоjlьного.

о

формах и
результатах своей профессиональной деятельности;
3.1.6.3.знакомит педагогов, преподавателей, администрацию образовательных

организаций и родителей (законных представителей) с основными
условиями
психического рrввития ребенка (в рамках консультирования, педагогических советов);
З.1.6.4.знакомит педагогов, преподавателей и администрацито образовательных
организациЙ с современными исследованиями в области профилактики социальной
адаптации;

3.1.6.5.ведет просветительскую

9

(законными
рабоry
родителями
представителями) по принятию особенностей поведения, миропонимания, интересов и
склонностей, в том числе одаренности ребенка;
3.1.6.6.информирует о факторах, препятствующих
развитию личности детей,
воспитанников
об1..тающихся
мерах по окaванию им различного вида
психоломческой помощи;

И

о

З.1.7.В рамках трудовой функции, указанной вл.п.2.1.7. настоящей
должностной
]Iнструкции:
3.1.7,1.выяв.пяет условия, неблагоприятно влияющие на
развитие личности
обучающихся;

3.1.7.2.разрабатывает психологические рекомендации по проектированию
образовательной среды, комфортной
безопасной
n"r"o"rrro.o р*"rr""
обучающегося на каждом возрастном этапе, дJUI своеврем9нного предупреждения
нарушений в рrввитии и становлении личности, ее аффективной, интеллекryальной и

и

д-

волевой сфер;
3.1_7.3,планирует и реаJIизуот совместно с педагогом превентивные мероприятия
по профилактике возникновения социальной дезадаптации, аддикций и девиаций
поведения;

З.1.7.4.разъясняет субъектам образовательного процесса необходимость

применения сберегающих Здоровье технологий, оценка
результатов их применения;
З.1,7.5.разрабатывает рекомендации субъектам оЪрuaо"чr"п""ого процесса по
вопросаМ психологической готовности и адаптации к новым образовательным

условияМ (посryпление в дошкоJБную образовательн}.ю организацию, начаJIо
обучения, переход на новый уровень образования, в новую образовательную

организацию);
3.1.7.6.разрабатывает рекомендации длlI педагогов, преподавателей по BottpooaM
социацьной интеграции и социализации дезадаптивных обучающихся и

воспитанников, обучающихся
поведении;

с

девиантными

и аддиктивными

проявлениями в

3,1.7.7.ведет профессиональную документацию (планы
работы, протоколы,
)rtурналы, психологические заключения и отчеты).
3.1.7.8.В рамках выполнения своих трудовых функций психолог исполняет

поручения своего непосредственного руководителя.
4. Права
Педагог - психолог имеет право:
4.1.Участвовать в обсуждении проектов решений
руководства образовательной
организации, в совещаниях по их подготовке и выполнению.
4,2.Подписывать и визировать документы в проделах своей компетенции.
4.З.Запрашивать у непосредственного руководитеJUI
разъяснения и уточнения по
данным поручениям, выданным заданиям.
4.4.запрашивать по поручению непосредственного
руководителя и получать от
других работников организации необходимую информацию, документы, необходимые
_1-1я исполнения поручения.
4.5,Знакомиться с проекта\{и решений руковод9тва, касающихся выполняемой
им функции, с документа\Iи, определяющими его права и обязанности по занимаемой
должности, критериИ оценка качества испоJIнения своих трудовых функций.
4,6.Требовать прекращения (приостановления) работ (в
фчае нарушений,
несоблюдения установ-]енньш требований и т.д,), соблюдения ycTaнoBrr"n"ii" rrupr,
правил,, инструкций; давать \ъазания по исправлению недостатков и
устранению
нарушений.

].-.

B:lclcITTb на рассмоIрение своего непосредственного
руководителя
пре.].lо;i.r.;я !о органIIзации труда в рамках своих трудовых
функций.
1.8, }-частвовать в обсуждении вопросоts, касающихся исполняемых

до--r;+iно;тньБ обязанностей.

5, ответственность

в соответствии с законодательством
подвергц,т с-'Iе.т\,ющим видам ответственности:
5.1. Пе:агог-психолог,

РФ,

MorKeT быть

. .]I1сцrIп-]иIrарной;
. \Iатериа,lьной;
. а.]\лiнистративной;
. гр t(данско-правовой;
. уГо.товной.
С, настоящей инструкцией ознакомлен:
Один экземпляр получил на руки и обязуюсь хранить на
рабочем месте.
подпись

Ф.и.о.

дата

l0

