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Пo"rroясение
o I{oMиссии пo сoблюДеIIию тpебoвaний к слyжебнoNty ПoBeДeниIo сoTpyДникoB

MкoУ <<Гимllaзия)) и ypегyЛиpoBаt|ию кoнфликToB иIITерeсoB

1.I-Iaстoящим Пoлo>кениеМ oПpеДеЛяеTся ПopяДoк фopмиpoBatlиЯ и деяTеЛЬнoсти Кoмиосии
пo сoблю.цениro тpебовaний к слyжебнoмy Пoве.цеllи}o сoTpyДникoв MКoУ <Гимнaзия>
(дaлее - oУ) и yреГyЛирoBaниlo кoнфликтa иI{TеprсoB (дaлее - Кoмиссия), oбpaзyемoй в oУ
B сooTBеTсTBии с ФелеpaльнЬIМ зaКoнoм oт 25'12.2008г. N.9273-ФЗ.
2.Кoмиссия в свoей /цеяTеЛЬI{oсTи pyI(oBoДсTByеTся Кoнститyuией Poссийскoй ФеДерaЦии,
ФедеpaльнЬIМи кoнсТиTyциoннЬIМи зaкoнaми федеpa'тЬнЬIMи зaкoнaМи' aкTaМи Президентa
Poссийскoй Федерaции И Пpaвительствa Poссийскoй Федеpaции, зaкoнoДaTrЛЬсTBoМ
Тyльскoй oблaсти, aКTaМи opГaнoB MесТHoГo сaМoyПpaвЛеНИЯ MyнициПaЛЬнoГo oбpaзoвaния
гoрл ЕфpеМoB) нaсToЯщиМ Пoлolttением.
3.oснoвl-toЙ зaдaчeй Кoмиссии ЯBЛЯеTс'I сoДействие ДиpекТopy oУ в:

a) oбсспечении сoблtoДеtlия рaбoтt lикaми oУ oгpaтlи. ler lиЙ и зaПреToв. требoвaний o
ПpеДoTBpaЩенИи ИЛИ oб ypегyлирoBal]иИ ttoнфликтa иI]TересoB, a TaI(же в oбеспечении
ИсПoЛ}lеI]ИЯ И|{И oбязaнностей, yстaнoвЛенHЬIx ФедеpaльнЬIМ зaкoнoМ oт 25 лекaбpя 2008
гoдa Ns 27з-ФЗ ''o прoтивoДействии кoрpyпции).

б) oсyшесTBЛенИи в oУ Mер Пo ПpеДyПpе}кДеHиIo кoрpyПции, ПpеДycМoTpеннЬIx Плaнaми
МерoПрияTий oУ Пo ПpoTиBoдtействиrо кoрpyПциИ.
4.Кoмиссия paссMaTриBaеT BoПpoсЬI' сBязaннЬIе с сoблIоДеtlием требoвaний к слyrкебнoмy
пoBеДеrtиIo paбoтникoв oУ и (или) тpебoвaний oб ypегyЛиpoBal]ии кoнфликтa инTеpесoB, B
oTtIotПеIIии рaбoтttикoв oУ.

5'Кoмиссия oбpaзyется нopМaTИBIlo-ПpaBoBЬIМ aI(ToM oУ. УкaзaЕIHЬIM aкToM yTBеpжДaеTсЯ

сoсTaB кoМиссиИ.

6.B сoстaв I{oмиссии BХoI lяT:

a) пpелселaTеЛЬ Кoмиссии;

б) зaместиTеЛЬ Прсl1се/цaTеЛЯ I{oмиссии;

в) секретapь Кoмисcии;
г) нлеriьl Кoмиссии.

Рyкoвoдиr.ель oУ Мo}I(еT l-IринЯTЬ pешtеt{ие o BКЛIoЧеIIИи B сoсTaB кoМиссии:
- ПpеДсTaBИTеЛя oбrцественI]oГo coBеТa, oбpaзoвaннoГo пpи oУ;
- ПpеДсTaBИ.IеЛЯ прoфсoroзrroй opгaнизaЦИИ' дейотвytoщей в oУ B yсTaнoBЛеI]нoМ

зaкoнoД.aTеЛЬсTBoМ PФ пopядке;
7.Bсе ЧЛенЬl Кoмиссии ПpИ ПрИня1-иИ решениЙ olлaдaloT paBнЬIМи ПpaBaМи. B oтсyтствие
ПpеДсеДaTеля Кoмиссии еГo oбязaннoсTи исПoЛнЯеT зaМесTиTеЛЬ ПpеДсеДaTеЛя Кoмиссии.
8.Числo ЧЛенoB Кoмиссии, не зaнИМalotциХ рyкoBoДяЩиr ДoЛ)I(нoсTи в oУ, ДoЛжнo
сoсTaBЛяTЬ t{е Менее оДнoй ЧеTl]еpTи oт oбЩегo ЧисЛa ЧЛеЕIoB Кoмиссии.
9.Сoстaв Кoмиссии фopмиpyется TaкиМ oбpaзoм, чтoбьt искЛtoЧиTЬ BoзМoжtloсTЬ
BoЗtlикLIoBения кoнфJIикTa иIrTеpесoB, кoтopьtй мoг бьl ПoBЛияTЬ нa ПpиIrиMaеMЬIе Кoмиссией

реrLIеHия.
l0.B зaседaниях КoмиссИи с ПpaBoМ сol]еII1aTеJ]ЬI ' IoГo ГoJ loсa y '{aсTBy}oT:

a) ДИpекTop oУ. в oТIIoUIенI, lИ кoТopoГo Кoмиссией рaссМaTриBaеTся BoПpoс o

сoблю.цении требoвatlий к слyжебномy ГIoBеДеLtИIo И (или) тpебoвaний oб ypегyЛИpoBaНИИ

кoнфликтa иIITеpесoB' и oПреДеЛЯеМЬlе Пpе/tсеДaTеЛеM Кoмиссии ]LBa paбoтникa oУ,
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зaниМaЮЩИе ДoЛ)I(HoсTи aнaЛoГиЧнЬIr paбoTнИКy oУ, в oTHotIIении кoToрoГo Кoмиссией

рaссМaTpиBaеTся ЭToT BoПpoс;
б) лpyгие paботники oУ:
- сllециaJIисTЬl' I(oTopЬIе МoГyT ДaTЬ ПoЯсHе[Iия Пo BoпpoсaМ' paссМaTpиBaеМЬIМ

Кoмиссией;
- Пpи неoбxoДимoсTи - ДoЛжtloсTllЬIе Лицa opГaFIoB МесTtloГo сaМoyПpaBЛеI1ИЯ И

П pеДсТaB ИTеЛи зaи I{Tеpесo B aLIн ЬIХ op ГaII и зaцllЙ ;
- ПpеДсTaBиTеЛЬ рaбoтникa oУ, в oTtloшении кoToрoГo Кoмиссией paссMaTpиBaеTся

BoПpoс o сoблroДении тpебoвaний к слyжебнoмy ПoBеДениЮ И (или) тpебoвaний oб
ypеГyЛиpoBaнии кoнфликтa инTеpесoB.
1 1. Pеrпегrие o yЧaсTии ЛиЦ' yкaзaннЬIx в ч. <б> п.8 нaстoяЩеГo ПoЛoжения' ПpиниМaеTсЯ
ПреДсеДaTелем КoмисcИИ B кaжДoМ кoЕ{кpеTнoМ cЛyЧaе oТДеЛьнo, Hе Мrнее ЧrМ зa Tpи Дня Дo
llня зaсrДaнИЯ кoМисcИИ, Ha oсHoBaHИи хoДaтaйствa paбoтникa oУ, B oTI{oшIении кoToрoГo
кoмиссией рaссМaTрИBaеTся ЭToT Boпpoc,ИЛИ любoгo ЧЛенa КoМиссии.
l  2.Зaседaние Кoмиссии сЧиТaеTся ПpaBoМoЧнЬIM' есЛи Ha I{еМ ПpисyTсTByrT не Менее ДByХ
.гpетей oт oбЩегo LIисЛa ЧЛегIoB Кoмиссии. Пpoведение зaсеДaний кoмиссии с yЧaсTиеМ
ToЛЬКo ЧЛенoB кoМиссиИ' зaНИМaIоtциХ pyкoBoДЯUlие l loЛжIIoсТИ в oУ, неДoПyсTиМo.
l3'Пpи BoзI{икноBеIIии ПpяМoi l  или кoсвегtнoй личнoй зaинТересoBaFIнoсTи ЧЛеHa Кoмиссии.
кoToрaя Мo)ItеT ПриL}rсTи к кorlфлик.Iy инTеpесoB ПрИ paссMoTpеHии BoПpoсa, BкЛIoЧlннoГo B
ПoвесТКy Дня зaсеДaния КoмиссИи. oI{ oбязaн Дo нaЧaЛa ЗacеДallИя зaяBиTЬ oб этoм. B тaкoм
сЛyLIaе сooТBеl.сТByrопtий члеlt I{oмиссИи Hе ПpиtIиMaеT yЧaсТия B paссМoTpeHИИ УКaЗaltнoГo
BoПрoсa.
1 4.oснoвaнИЯNlИ ]JЛЯ ПpoBедtеHия зaсеДaНия Кoмиссии яBЛЯIoТся:

a) хoлaтaйсТBo ПpеДсеДaТеЛя Кoмиссии,
б) МaTеpиaJIЬI и pезyЛЬTaTЬI ПpoBеpки' сBиДеTеЛЬсТByIotЦиХ o несoблto.цении

рaбoтникoм oУ тpебoвaний к слyхtебHoMy ПoBеllеHиIo и (или) тpебoвaний oб ypегyЛирoBaнии
кoнсpликтa инТересoB;

в) хoдaтaйсТBo ПpеДсеДaТеЛя либo зaмесTиTеЛя ПpеДсеДaTеля КoмиссИИ ИЛИ любoгo
ЧJIеIIa I{oмиссии, кaсa}oЩееся oбеспечения сoблroДения paбoтникoм oУ тpебoвaний к
слyжебнoмy ПoBеДеЕ{иЮ и (или) требoвatiий oб yрегyЛиpoBaнии кoнфликтa интеpесoв либo
oсуЩесTBЛеl]ия B oУ мер Пo ПpеДyПрежДеtlИю кoppyПЦии.
l5.Кoмиссия Hе paссМaTpиBaе'г сooбlцеt lия o ПpесTyПJIеIIияХ И aДМи}IисTpaTиBнЬIХ
ПpaBoIIapyIUеItиЯх. a Тaкже aHoHИM]]Ьlе oбpaшlения' не ПpoBoДиT ПpoBеpки Пo фaктaм
HaрyшеНИЯ слyжебl loй Д,исцИПЛиl]Ьl '
16. l lpелселaTеЛЬ Кoмиссии Пpи ПoсTyПJIrIIии к rIеMy B ПИсЬМеннoй фopме инфopмaIJИИ,
сol lеpжaЩей oснoвaниЯ ДJtя ПpoBеДеIIия зaсе/lal lиЯ кoМиссиИ:

a) в тенеttие 3 дней HaзНaЧarT ДaTy зaсеДaния Кoмиссии. Пpи эToМ .цaTa зacеДa|7ИЯ
Кoмиссии Не МoжеТ бьIть нaзнaЧенa ПoзДHее J птeЙ сo Дня ПoсTyl lЛеHИя yкaзaннoй

инсpopмauии;
б) opгaниЗyеT oЗ}raкoМЛенИе paбoтникa oУ, в oTнoшении КoTopoГo Кoмиссией

рaссМaTpиBaеTсЯ BoПрoс o сoблtоДеltии тpебoвaний к слyritебнoмy ПoBrДеНиIo и (или)
требoвaний oб ypегyЛиpoBaНиИ кoнфликтa и}IтересoB, еГo ПpеДсTaBиTеЛя' ЧЛенoB кoМиссии и

.цpyГиx ЛИLl, yЧaсТBy]oЩИх B зaсеДaтjиИ I{oМиссии, с игlфopмaцией, ПoсTyПиBLlIей в oУ и с
pезyЛЬ,ГaTaми её ПрoBеpкИ;

в) paссМaTрИBaеТ хoДaтaйствa o ПриГЛaшениИ нa зaceДaНИe Кoмиссии дИЦ,
yкaЗaннЬIХ B ПoдIПyllttТе ''б'' ПyllКTa 8 tlaстoяrцегo ПoлorкaIИЯ, ПринИМaеT pеlllеHие oб иx
y.IloBЛrTIloреI'lИи (об o.l.кaзе B y/цol]ЛеTвopоrlии) И o paссМoТpеНии (oб отка^зе B paссМoТpении) в
хoДе ЗaсеД.aния I{oмиссии ДoПoЛIIИTеЛЬHЬIх Мa'геpиaЛoB,
l7.Зaсе:tar lие КoмиссИи Пpoвol lитсЯ B пpисyTсТBии paбoтникa oУ' B oTнoш]ении кoТopoГo
paссМaTpиBaеTся BoПpoс o сoблtоДеrlии тpебoвaний к слyrкебнoмy ПoBеДеHиIо и (или)
тpебoвaний oб ypегyЛИpoвaнИи кottфликTa иI{Tеpесoв. Пpи tIaJIИчИИ писЬМеFItIoй прoсьбьr
paбoтltикa. oУ o рaссМoTреHии yКaзaнIloГo Botlpoсa без егo учacTИЯ зaсеДaние Кoмиссии
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ПpoBoДиTся B еГo oTсуTсTBие. B слyнaе неЯBки paбoтникa oУ или еГo ПpеДсTaBиTеЛя нa
зacеДaние Кoмисcии Пpи oTсyTсTBии писЬМенtloй пpoсьбьl paботникa oУ o рacсMoTpении
yкaзaНHoГo BoПpoсa без еГo УЧacТИЯ paссMoTpеFIие BoПpoca oTкЛaДЬIBaеTcя' B сЛyЧaе
втopиннoй неяBки paботникa oУ или еГo ПpеДcTaBиTеЛя без yвaxtитеЛЬ}lЬIx Пpичин Кoмиссия
Мo)I(еT ПpиняTЬ pешениe o рaссМoTpеI]ии yкaзaннoгo BoПpoсa B oTсyTсTBие paбoтникa oУ.
l8.Ha зacеДaНИИ Кoмиссии зaсЛylllиBaЮTся Пoяcнения paбoтникa (с его дoбpoBoЛЬнoГo
сoглaсия) и инЬIХ лиц, рacсМaTpивalоTся MaTериaЛЬl Пo cyЩеcTBy пpеДЪяBЛяеМЬIХ paбoтникy
oУ пpетензиЙ, a TaкI(е ДoПoЛниTеЛЬнЬIr МaTериaЛЬI.
19.Членьl Кoмиссии И ЛИЦa, yЧacTBoBaBшИе B ее зaсеДaFlИ|l' IIe BПpaBе paзГЛa[raTЬ сBеДения'
сTaBuIие иМ иЗBесTнЬIМи B xoде paбoтьt Кoмиссии.
20.Пo иToГaМ рacсМoTpениЯ BoПpoсoB, кaсaloшIиХся сoблlоДения тpебoвaний к слyrкебнoмy
ПoBеДениЮ paботникoв oУ и ypеГyЛиpoвal]иЯ кoнфликтa иIrTеpесoB' КoмиссиЯ ПриниMaеT
oДнo Из сЛеДyюЩих pеtшений:

a) yстaнoвИTl)o I{To рaбoтник oУ сoблюлa''r требoвaния к слyжебнoмy ПoBеДению и
(или) тpебовaния oб ypегyЛИрoBaIrии конфликтa иlITеpесoB;

б) yстalIoвиTЬ, ЧТo paбo.гtlик oУ гlе сoблIоДaл тpебoвaния к слyrкебнoMy ПoBеДениЮ
и (или) требoвaния об ypегyЛИpoBaнии кoнфликTa иHTеpесoв. B ЭToМ сЛyЧaе Кoмиссия
pекoМен/IyеT дIИpек1.opy ПpиМеHить к paбoТникy oУ кoнкpет'нy}o Mеpy oTBе.ГсTBенHoсTи,

в) пpи НaЛИЧИИ к ToMy oснoвaний, КoмиссиЯ Мo)I(еT ПpиМеняTЬ инoе pешение' ЧеМ
эTo ПpеltyсМoTpеI{o нaсToяtциМ Пoлorкением. oснoвaНИЯ И МoTиBaция ПpиFIятия ТaкoГo

решенИя Д.oЛжнЬI бьlть oтpaжеHЬI B ПpoToкoЛaх зaсеДalIИи Комиссии.
21.o ПриняToМ pешеL{ии Комиссия НaПpaBЛяеT ГpaжДaНинy ПисЬМеннoе yBе,цoMЛеIrие B
TеЧение oДt{oГo рaбoнегo ДI1Я И yBеДoМЛЯеT еГo yсTI{o B TеЧение тpеx paбoниx Дней.
22,[ля исПoЛнеI{ия pеtшений Комиссии МoГyT бьtть ПoДГoToBЛеHЬI ПpoектЬl ПpикaзoB
ДиpекTopa' кoTopЬIе B yсTaI]оBЛеннoМ ПopЯllке ПpеДсTaBЛяIоTся нa paссМoTpеHие ДиpекTopy.
23. PешенИя КoМиссИи ПpиНИMaЮтся тaйньtм ГoЛoсoвaнием (если Кoмиссия не ПpиМеT инoе
pепrение) ПpoсТЬIМ бoльшинстBoМ ГoЛoсoB ПрисyTсTBytoЩиХ нa зaсеДaнии ЧЛеHoB Кoмиссии.
24' Решrения Кoмиссии oфoрмляIoТся ПpoТoКoЛaМи' кoTopЬIе пo.цПисЬIBaIoT ЧЛенЬI Кoмиссии,
ПpиHиМaBUIие yllaсl.ие B ее зaсеДaнии. Pеrшения КомисcИИ' Д,ЛЯ лиpектopa oУ' Мoгyт tlocиTЬ
кaк рекoМеLIДaTеJIЬI-lЬtй' тaк и oбязaте-llьltьlй хapaктеp'
25.B гrpoтoкoЛе зaсеДal lия Кoмиссии yкaзЬIBaЮTсЯ:

a) дaтa ЗaсеДa}{иЯ Кoмиссии, ( laмилии, иМенa, oTЧесТBa ЧЛе1{oB Кoмиссии И ДpyГиx
Ли Il. lI pисyTсТBoBaBLIIих tta зacеДaНИИ.

б) rpoрмyлИpoBКa КaжlloГo Из paссМaТриRaеМЬIХ Ha зacеДaнии Кoмиссии BoПpoсoB с
yкaЗaнИеM фaмилии, ИМlнИ, oTчесTBa, ДoЛжнoсTи paбoтникa oУ, в oTI.IoшениИ кoTopoГo

рaссМaTpиBaеTcя BoПpoс o 'сoблтоДении тpебoвaтlий к слyrкебнoмy ПoBеДеtlию и (или)
требoвaний oб yрегyЛиpoBaIlиИ кoн(lликтa иI{Tеpесoв;

в) ПpеДЪяl]ЛЯеМЬIе к paботникy oУ ПpеТеHзии, МaTеpиЕl'.IЬI' Ha кoTopЬIХ oни
oсtIoBЬIBaЮТся;

г) сoдеpxсal.Iие ПoясIIений paбoT}IИкa oУ и .цpyГИx Лиц Пo сyЩесTBy Пpе.цЪяBЛяеМЬIХ
пpетензий;

д) фaмилии, иМеHa, oTЧесTBa BЬIсTyПиBI.I]иx IJa зaeеДaНИИ JIИЦИ кpaTкoе иЗЛort(енИе иХ
вьlстyплегtий;

е) исToЧнИК иttфoрмauии. сo/lер)(aЩей oснoвaния ДЛЯ ПpoBеДеrrиЯ зaceДaНИЯ

кoМиссии. ДaTa ПoсTyПЛеНиЯ иrlфoрмauии в oУ;
ж) лpyгие сBеДеLIия;

з) pеrпегrие;
и) pезyльтaTЬI ГoЛoсoBaIIИЯ;

26. LIлен Кoмиссии, не сoГJ]aсItьrЙ с ее pеIxеHиеM, BПpaBе B ПисЬMrннoй фopме изЛo)киTЬ cBoе
МЕlеНИе, кoToрoе Пo/lЛе}I(иТ oбязaте:lьl.Ioмy ПpИoбlt{егтиto К ПpoToкoЛу зaceДatlИЯ КoNIИcC,ИИ И c
КoTopЬIМ дoЛжен бьiть oзIlaкoМЛеII paбoтrrик oУ.
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27. Кoпии ПpoТoкoЛa ЗaceДaНИЯ I{oмиссии B TеЧение 3 дней co Д,HЯ ЗaсеДaнИя нaпрaBЛяюTcя

ДирекТoрy oУ' пoлнoсTЬЮ иЛи B BиДе BЬlПисoк из неГo _ paбoтникy oУ, a Taкже пo решени}o
Кoмиссии - инЬIМ ЗaинTеpесoBaFIнЬIМ ЛицaМ.
28. [иректoр oУ paсоМaTpиBaеT ПpoToкoЛ зaсеДaния КoмисcИИ И BПpaBе yЧrсTЬ B ПpеДеЛaХ
свoей кoМПеTеtIции co.цеpжaЩиеся B неМ рeкoМеНДaции Пpи ПqИLIЯTИИ pешения o приМенении
к paбoтникy oУ Меp oTBеTсT]]еннocTи' ПрeДyсМoTpеннЬIХ нopМaTиBHЬIМи ПpaBoBЬIМи aкTaМи
Poссийскoй Фелеpauии' o paссмoтpeНИИ pекoМенДaций КoмиccИИ И приняToМ pешении

Диpек.Гopa oУ в письменнoй фopме yBеДoМЛяет Кoмиссиro в месячньlй сpoк сo ДFIя
ПoстyПЛеНия К I{еМy ПpoToкoЛa зacеДaнИя Кoмиссии. Pешение ДиpекTopa oУ oглarпaеTся Ha
блиrкaЙшrеM зaсеД.aнии Кoмиссии и ПpиHиМaеTся к сBеДенИIo без обсyxtлrHИЯ.
29. B сЛyЧar yсTaнoBЛеttия I(oмиссией пpизHaКoB ДисцИПЛинapнoГo ПрoсTyпкa в Действиях
(безлействии) paбoтникa oУ инфopмauия oб этoм Пpе.цсTaBЛяеTся ДИpекToрy oУ для

решеHИЯ BoПрoсa o ПрИМеHеI]ии к paбoтlrикy oУ меp oTBеTсTBеннoсTи, ПpеДyсМoTpеннЬIХ
нopМaТиBIlЬIМИ ПрaBoBЬIМи aкTaMи Poссийскoй Фелеpaшии.
30. B сЛyЧaе yсTaI{oBЛения Кoмиссией rpaктa сoBерUIения paбoтникoм Действия (фaктa
безДеЙствия), сoДеpжaщеГo ПpизHaКИ aJlМиHисТpaTивI{oГo ПpaвoHapyIшения ИЛИ сoсTaBa
ПpесТyПЛе}Iия, ПреДcrДaTеЛЬ Кoмиссии oбязalr ПеpеДaТЬ инфopмal1иrо o сoBершении
yкaзaннoГo Действия (безлействии) и ПoДТBеpж.цalorциr тaкoй фaкт ДoкyМеHTЬI B
ПpaBoпpиМениTеЛЬtlЬIе opГaliЬI B TеLIение 3 Дrlей, a ПpИ неoбхoДимoсTи - IlеМеДЛеннo.
3 1. Кoпия ПрoToкoЛa ЗaceДaНИЯ Кoмиссии иJlи BЬIПискa Из НеГo пpиoбшaетсЯ к ЛиЧнoMy ДеЛy
paбoтIlикa. в oTIloш]ении кoТoрoГo paссМoТрен BoПpoс o сoблtoДении тpебoвaний к
слyяtебнoмy ПoBеДенИro и (или) тpебoвaний oб ypегyЛиpoBaHии кoнфликтa ИнТересoB.
32. opгaгrизaциoHI.lo.TеХHиЧескoе И дloкyМенТaЛЬI{or oбеспечение ДеяTеЛЬtloсTи кoМиссии. a
Taкrttе инфoрмиpoBal{ие ЧЛенol] кoМиссИи o BoПpoсaХ, BкЛIoЧеtlнЬIх B ПoBесTкy .цня, o .цaTе,
BреМеIIи И МесTе ПpoBеltеIIия ЗaсеДar{Ия' oзнaкoМJlеНие ЧЛе[IoB кoМиссии с MaТеpиaJ'IaМи'
Пpе.Г{сTaBЛЯеMЬIМи для oбсyl(дlе}Iия нa зaседlallии кoМиссии, oсyЩесTBЛяеTся ДoЛжнoстнЬIМ
ЛиIloМ oУ, oTBетсl.BеHI{ЬIM зa paбor.y Пo пpoфилaктике кoрpyПrlИoЕ{tlЬIХ И инЬIx
ПpaRoIIapyшrений.


