
Департамент образования города Москвы  

 

Государственное автономное профессиональное образовательное  

учреждение города  Москвы 

«Московский образовательный комплекс 

имени Виктора Талалихина»                        
(ГАПОУ МОК им. В. Талалихина) 

 
ПРОЕКТ 

П Р И К А З  

 

« » мая 2017 г.    № ОД- 

        

Об утверждении Административного  

регламента установления выплат  

стимулирующего характера 

 

В соответствии с решением Педагогического совета ГАПОУ МОК им. В. Талалихина 

(протокол № 8 от 18.05.2017 года) и на основании предложений педагогических работников  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить Административный регламент для установления выплат стимулирующего 

характера (в виде надбавки за результативность работы) педагогическим работникам 

ГАПОУ МОК им. В. Талалихина согласно приложению. 

 

2. Ввести в действие Административный регламент для установления выплат 

стимулирующего характера (в виде надбавки за результативность работы) 

педагогическим работникам ГАПОУ МОК им. В. Талалихина с 01.06.2017 года. 

 

3. Считать приказ № 1030 от 24.08.2016 г. об утверждении Административного регламента 

исполнения обязательств педагогическими работниками (учитель, преподаватель, 

воспитатель, мастер производственного обучения) ГАПОУ МОК им. В. Талалихина 

утратившим силу с момента введения Административного регламента для установления 

выплат стимулирующего характера (в виде надбавки за результативность работы) 

педагогическим работникам ГАПОУ МОК им. В. Талалихина 

 
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе АТРОЩЕНКО И.Ю., главного бухгалтера БОВИНУ М.А., 

и.о. начальника отдела кадров НИКОНОРОВУ И.В. 

 

 

 

 

Директор                                               В.Л. Поляков 
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С приказом ознакомлены и согласны: 
    

    
    
    
    
 

   

 

 

 

Согласовано: 

     Заместитель директора 

                                                                              _____________/И.Ю. Атрощенко/ 

« 19 »  мая  2017 г. 

 

  Согласовано: 

     Заместитель директора 

                                                                              _____________/Т.В. Панова/ 

« 19 »  мая  2017 г. 

 

  Согласовано: 

     Главный бухгалтер 

                                                                              _____________/М.А. Бовина/ 

« 19 »  мая  2017 г. 

 

  Согласовано: 

     и.о. начальника отдела кадров 

                                                                              _____________/И.В. Никонорова/ 

« 19 »  мая  2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   3 

Приложение  

к приказу №ОД- 

 от 19.05.2017г. 

 

«Рассмотрено»: 

на заседании Педагогического  

совета ГАПОУ  

МОК им. В. Талалихина 

протокол № 8 от 10.11.2016г. 

 

 

«Утверждаю»:  

   директор ГАПОУ МОК  

им. В. Талалихина 

  приказом № ОД- от 19.05.2017г.  

«Согласовано»: 

заседание профсоюзного комитета 

первичной профсоюзной организации 

протокол № ___ от _____________г. 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

для установления выплат стимулирующего характера (в виде надбавки за 

результативность работы) педагогическим работникам ГАПОУ МОК им. В. Талалихина  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Административный регламент для установления выплат стимулирующего характера 

(в виде надбавки за результативность работы) педагогическим работникам ГАПОУ МОК им. В. 

Талалихина (далее – Регламент) определяет последовательность, сроки административных 

процедур, а также действий педагогических работников (учитель, преподаватель, воспитатель, 

мастер производственного обучения, методист, педагог-психолог, социальный педагог, учитель- 

логопед, дефектолог) (далее – педагогические работники) при исполнении настоящего 

Регламента. 

1.2. Основой исполнения Регламента является эффективный контракт, заключаемый 

между педагогическим работником, в должностных обязанностях которого определены условия 

оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности для назначения выплат 

стимулирующего характера в зависимости от результатов труда и качества оказываемых 

образовательных услуг (далее – результативность работы), и ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 

1.3.  Исполнение Регламента осуществляется в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- федеральным законом № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений". 

- приказом Департамента образования города Москвы: от 20 октября 2014 г. № 862 «Об 

утверждении Положения об оплате труда руководителей государственных 

общеобразовательных организаций, подведомственных Департаменту образования города 

Москвы»; 

- приказом от 12 февраля 2015 г. № 40 «Об утверждении Рекомендаций по разработке 

системы оплаты труда работников государственных образовательных учреждений, 

реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования», подведомственных Департаменту 

образования города Москвы; 
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- приказом от 12 февраля 2015 г. № 42 «Об утверждении Рекомендаций по разработке 

систем оплаты труда работников государственных профессиональных образовательных 

организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы; 

- разъяснениями Департамента финансов города Москвы от 01 февраля 2011 г. № 17-05-

04/6 «О формировании стимулирующей части фонда оплаты труда работников государственных 

учреждений города Москвы». 

- Положением об оплате труде работников ГАПОУ МОК им. В. Талалихина; 

- Уставом ГАПОУ МОК им. В. Талалихина; 

- решением Педагогического совета ГАПОУ МОК им. В. Талалихина (протокол №8 от 

18.05.2017г.) 

1.4.  Результат исполнения Регламента:  

- ГАПОУ МОК им. В. Талалихина 1 раз в год устанавливает педагогическим 

работникам, прошедшим экспертную оценку ежемесячную фиксированную оплату из фонда 

стимулирующей оплаты труда ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 

1.5. Юридическими фактами исполнения Регламента является издание приказа директором. 

1.6. Финансирование Регламента осуществляется за счет средств, поступивших из бюджета 

города Москвы: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, 

субсидий на иные цели, а также за счет средств бюджетов государственных внебюджетных 

фондов и за счет средств, поступивших от приносящей доход деятельности. 

1.7. Критерии Регламента могут корректировать после рассмотрения на Педагогическом 

Совете и утверждения приказом директора ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА 

 

2.1. Порядок информирования о правилах исполнения Регламента. 

2.1.1. Информация предоставляется посредством размещения на информационных 

стендах, официальном сайте ГАПОУ МОК им. В. Талалихина. 

2.1.2. На информационных стендах, размещаемых в помещениях, и официальном сайте 

содержится следующая информация: 

- настоящий Регламент; 

- приказ о составе экспертной комиссии; 

- график работы экспертной комиссии; 

- результаты экспертной оценки; 

- информация о проведении мероприятий, направленных на оказание содействия по 

выполнению Регламента. 

- образцы заполнения документов; 

- ответы на вопросы педагогических работников. 

2.1.3. Консультации по вопросам исполнения Регламента предоставляются заместителем 

директора по УВР, начальником отдела кадров, главным бухгалтером, руководителями 

структурных подразделений и методистами в рамках своих полномочий. 

2.1.4. Письменные обращения рассматриваются с учетом времени, необходимого для 

подготовки ответа, в срок, не превышающий 3 дней со дня письменного обращения. 

2.1.5. Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

- порядок осуществления Регламента; 

- соблюдение прав педагогических работников; 

- сроки исполнения Регламента; 

- иным, связанным с порядком исполнения Регламента. 

  

2.2. Сроки исполнения Регламента. 

2.2.1. Сроки исполнения Регламента устанавливаются с 01.09  по 31.08 текущего учебного 

года. 
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2.3. Информация о перечне документов, представляемых заявителями. 

2.3.1. ГАПОУ МОК им. В. Талалихина размещает на информационных стендах и 

официальном сайте информацию о критериях оценки результативности работы педагогического 

работника в текущем учебном году, по которым могут быть установлены выплаты 

стимулирующего характера (в виде надбавки за результативность работы), не позднее 60 дней 

календарных дней до начала работы экспертной комиссии по каждой категории педагогических 

работников. Форма 1. 

2.3.2. Педагогический работник подает руководителю структурного подразделения (по 

утвержденному графику) заявление на имя директора согласно Формы 2 к настоящему 

Регламенту не позднее 25.08  текущего года (если указанные даты приходятся на выходные дни, 

то сроки подачи смещаются до следующего за выходными рабочего дня). 

Заявление заполняется машинописным способом, распечатывается посредством электронных 

печатающих устройств. Заявление подается на бумажном носителе с указанием даты его 

составления, и подписывается заявителем. 

2.3.3. Основаниями для отказа в принятии заявления по существу являются следующие 

обстоятельства: 

- заявление подано педагогическим работником не в установленные сроки; 

- педагогический работник имел за отчетный период дисциплинарные взыскания 

(замечания, выговор) по факту неисполнения или ненадлежащего исполнения своих прямых 

должностных обязанностей. 

2.3.4. Педагогический работник, подавший в установленные сроки заявление, в срок до 

02.09 текущего года (если указанные даты приходятся на выходные дни, то сроки подачи 

смещаются до следующего за выходными рабочего дня), представляет пакет документов (в 

скрепленном виде, в папке) руководителю структурного подразделения (по утвержденному 

графику): 

- в печатном виде Регламент с заполненной самостоятельно графой 5 и подведением общего 

количества баллов в соответствующей строке. Форма 1 заполняется в соответствии с 

занимаемой должностью:  

воспитатель (Форма 1.1.); 

учитель (Форма 1.2.); 

преподаватель, мастер производственного обучения (Форма 1.3.);  

методист (Форма 1.4.);  

социальный педагог, педагог- психолог (Форма 1.5.);  

 учитель логопед, дефектолог (Форма 1.6.),  

- заявление (Форма 2) к настоящему Регламенту; 

- опись представленных документов; Форма 3 к настоящему Регламенту. 

   Каждый педагогический работник имеет право на установление выплат стимулирующего 

характера по основной должности, а также по должности, занимаемой в порядке 

совместительства, а также на условиях неполного рабочего времени по каждой из занимаемых 

должностей. Для этого ему необходимо подать заявление и представить документы по каждой 

из должностей. 

Стоимость балла может дифференцироваться в зависимости от фонда оплаты труда. 

Все заявленные материалы могут быть представлены в отсканированном виде на 

электронном носителе (диске). Качество представленных материалов не должно затруднять 

деятельность эксперта или делать ее невозможной. Ответственность за качество 

предоставляемых материалов лежит на педагогическом работнике. 

2.3.5. Заявленные на рассмотрение результаты и соответствующие им баллы могут 

рассматриваться только по одному пункту, выбранному педагогом по преимуществу баллов. 

2.3.6. Требования к оформлению предъявляемых документов: 

-  заполнение Формы 1 настоящего Регламента осуществляется в точном соответствии с 

образцом, внесение изменений в Форму 1 не допускается; 
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- если заявитель рассматривает подачу документов только по одной должности, то он 

заполняет только одну форму, а другие не представляет (например, форма 1.2. по должности 

учитель); 

- отчетные документы, представленные в электронном виде, должны иметь форму документа 

(отсканированы, подписаны, утверждены); 

- представленные в электронном виде отчетные материалы должны быть иметь наименование 

в соответствии с наименованием строки Формы 1 настоящего Регламента;  

- объемные электронные материалы должны быть собраны в отдельную папку и иметь опись. 

Папка должна быть иметь наименование в соответствии с наименованием строки Формы 1 

настоящего Регламента 

- представленные на электронном носителе материалы, не доступные к просмотру, не 

учитываются при экспертизе документов; 

-  все материалы, подтверждающие заявленные пункты настоящего Регламента, 

подтверждаются только в соответствии с заявленными формами отчета.  Отсутствие 

материалов в полном объеме по форме отчета может быть основанием для отказа при 

проведении экспертизы по данному пункту. 

 

 

2.4. Основания для отказа в начислении выплат стимулирующего характера (в 

виде надбавки за результативность работы) 

 

2.4.1. Работнику может быть отказано в случаях если:  

- документы поданы в неустановленные сроки; 

- документы представлены не в полном объеме (что делает невозможным процедуру 

экспертизы) или оформление документов не соответствует требованиям, представленным в 

приложении к Регламенту; 

- имеет место фальсификация документов; 

- наличие дисциплинарных замечаний и взысканий в течение отчетного периода, по итогам 

которого представляются материалы. 

  

3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

 

3.1. Исполнение Регламента включает в себя следующие административные процедуры: 

 

№ 

п/п 

Наименование процедуры Сроки процедуры 

1. размещение на информационных стендах и официальном 

сайте информации 

до 01.07. 

2. прием заявлений от педагогических работников до 25.08. 

3. прием документов от педагогических работников до 02.09. 

4. экспертная оценка представленных документов до 07.09. 

5. принятие решение экспертной комиссией до 08.09. 

6. издание приказа директора ГАПОУ МОК им. В. 

Талалихина 

до 10.09. 

 

4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА 

 

4.1. Контроль исполнения последовательности действий, определенных 

административными процедурами по исполнению Регламента осуществляет заместитель 

директора по учебно- воспитательной работе. 

4.2. Работники, участвующие в данной процедуре, несут ответственность: 
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- за выполнение административных действий (административных процедур) в 

соответствии с настоящим Регламентом; 

- за несоблюдение последовательности административных действий (административных 

процедур) и сроков их выполнения, установленных настоящим Регламентом; 

- за достоверность информации, представляемой в ходе исполнения функции. 

4.8. В случае выявления нарушений в ходе исполнения настоящего Регламента, по 

результатам проведѐнных проверок виновные лица привлекаются к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

5. ПОРЯДОК КОМПЛЕКТОВАНИЯ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

  

5.1. Состав экспертной комиссии утверждается приказом директора. 

5.2. Члены экспертной комиссии назначаются из числа административных, педагогических и 

других работников, изъявивших желание участвовать в работе экспертной комиссии. 

5.3. Кандидаты в члены экспертной комиссии в срок до 25.08 текущего года подают 

заявление о желании принять участие в экспертной оценке руководителю структурного 

подразделения согласно Форме 4. 

5.4. Члены административного совета рассматривает заявки и путем голосования (при 

необходимости) выбирают членов экспертной комиссии. 

     5.5. Экспертная комиссия работает с 03.09 по 08.09 текущего года 

5.6. Каждую заявку рассматривают не менее 2 экспертов. 3 эксперт проводит экспертную 

оценку представленных материалов в случае конфликта интересов при расхождении баллов 

между работником и экспертами. 

5.7. Каждый эксперт заполняет по результатам экспертной оценки протокол согласно Форме 

6 настоящего Регламента. При наличии расхождения экспертных баллов с заявленными 

работниками баллами эксперт заполняет Форму 7 настоящего Регламента. Форма 7 

заполняется индивидуально по каждому работнику (только при расхождении баллов). 

5.7. Экспертная комиссия 08.09 текущего года утверждает сводный протокол по результатам 

экспертной оценки представленных документов для определения выплат стимулирующего 

характера работникам по каждой из заявленных должностей  (Форма 8 настоящего 

Регламента) и представляет его заместителю директора по учебно- воспитательной работе. 

5.8. В случаях разногласий педагогический работник имеет право получить разъяснения от 

председателя экспертной комиссии, а в случае несогласия подать апелляцию в конфликтную 

комиссию ГАПОУ МОК им. В. Талалихина для решения конфликтного вопроса. Конфликтная 

комиссия работает на основании утвержденного о ней Положения. 

5.9. В случае выявления нарушений в ходе исполнения настоящего Регламента, по 

результатам проведѐнных проверок виновные лица привлекаются к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.10. Эксперт может действовать только в рамках своих полномочий (рассмотрение 

представленных материалов, подтверждение или не подтверждение заявленных по каждому 

критерию баллов). 

5.11. Эксперт не может давать оценочные суждения в отношении других экспертов, 

разглашать информацию, обсуждаемую на заседаниях экспертной комиссии. 

5.12. Деятельность эксперта финансируется в рамках настоящего Регламента. 

5.13. Эксперт может отказаться от экспертизы документов конкретного педагогического 

работника (при наличии конфликта интересов). 

 

6. ПОРЯДОК ПОДАЧИ АПЕЛЛЯЦИИ РАБОТНИКАМИ 

 

6.1.  После ознакомления с результатами экспертизы и в случае несогласия с ее результатами 

работник имеет право подать на имя председателя конфликтной комиссии ГАПОУ МОК им. 

В. Талалихина письменное заявление о его несогласии с результатами оценки 
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представленных результатов экспертной комиссией не позднее сроков, указанных в 

Регламенте согласно Форме 5. 

6.2. Рассмотрение апелляции происходит только по тем пунктам, по которым педагогический 

работник выразил несогласие с результатами. В ходе рассмотрения апелляции проверяется 

только правильность оценки результатов. 

6.3. Апелляция подается работником лично в день ознакомления с результатами экспертной 

оценки. Рассмотрение апелляций проводится в течение этого же дня или следующего за 

указанным днем. 

6.4. Работник имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. 

6.5. После рассмотрения апелляции выносится решение конфликтной комиссии: повышение 

экспертного балла по отдельному пункту или оставление его  без изменений. 

6.6. Члены конфликтной комиссии перед проведением заседания запрашивают у экспертной 

комиссии представленные работником материалы для  Регламента. На заседание 

конфликтной комиссии присутствует представитель экспертной комиссии. 

6.7. Решение конфликтной комиссии обжалованию не подлежит. 

 

 

 

 



   1 

Форма 1. 

Общие сведения о работнике 

№ Критерии Сведения Примечание 

1. ФИО  

 

(полностью) 

2. Должность  

(основная и 

дополнительные) 

 Согласно записи в трудовой 

книжке  

3. Образование, степень, 

звание 

 Наименование 

образовательного 

учреждения, год окончания, 

специальность, 

квалификацию 

4. Категория  Указать категорию, № 

приказа и дату присвоения 

категории, срок действия 

5. Повышение 

квалификации (за 

последние 3 года) 

  Сроки прохождения,  место 

проведения  курсов,    тема, 

регистрационный № 

свидетельства 

6. Грамоты   Указать  по уровням  номер 

приказа и дату 

7. Награды  Указать   приказ и дату  
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   1 

Форма 2 

 

Директору ГАПОУ  

МОК им. В. Талалихина  

Полякову В.Л. 

_______________________________ 
должность 

_______________________________ 
Ф.И.О. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу рассмотреть представленные мною документы для определения выплат 

стимулирующего характера (в виде надбавки за результативность работы) на период с 

01.09. 201__ г. по 31.08. 201__ г. 

 

 

               Дата                                                    ______________ / ___________________ 

                                                                             подпись             расшифровка подписи       
 

 

 

 

 

Заявление принял: 

 

Руководитель СП__                        ______________ / ___________________ 

                                                              подпись             расшифровка подписи       

 

Дата   
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Форма 3 

Опись  

представленных документов для определения выплат стимулирующего характера (в 

виде надбавки за результативность работы) педагогическим работникам на период с 

01.09. 201__ г. по 31.08. 201__ г. 

___________________________________________________________________________

__Должность, ФИО 
 

№ 

п/п 

Наименование документа Форма 

представления 

печ./эл. 

№ пункта согласно 

приложению 

Кол-во …../…..   экз/ 

стр. 

 

Форма_______ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Заявитель:                                                               ______________ / ___________________ 

                                                                                                       подпись             расшифровка подписи       

Дата 

 

Принял документы  к рассмотрению:                ______________ / _________________ 

                                                                                                        подпись             расшифровка подписи       

Дата 
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Форма 4 

 

Директору ГАПОУ МОК 

им. В. Талалихина  

Полякову В.Л. 

_______________________________ 

ФИ.О. 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу утвердить мою кандидатуру для работы в качестве эксперта для экспертной 

оценки материалов педагогических работников для установления выплат 

стимулирующего характера (в виде надбавки за результативность работы) по 

должности 

___________________________________________________________________________ 

 

 

               Дата                                                    ______________ / ___________________ 

                                                                             подпись             расшифровка подписи       

 

 

 

 

 

Заявление принял: 

 

Руководитель СП__                        ______________ / ___________________ 

                                                              подпись             расшифровка подписи       

 

Дата  
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Форма 5 

 

Председателю апелляционной комиссии 

 ГАПОУ МОК им. В. Талалихина  

________________________________ 

_______________________________ 

ФИ.О. 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу рассмотреть мою апелляцию о несогласии с результатами экспертной 

оценки  для установления выплат стимулирующего характера (в виде 

надбавки за результативность работы) по должности 

__________________________________________________________________ 
 

 

 

               Дата                                                    ______________ / ___________________ 

                                                                             подпись             расшифровка подписи       

 

 

 

 

 

Заявление принял: 

 

Председатель конфликтной комиссии                       ______________ / 

___________________ 

                                                                                                  подпись             расшифровка 

подписи       

 

Дата 
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Форма 6 

 

Протокол №  

заседания экспертной комиссии  

по результатам экспертной оценки представленных документов для установления выплат 

стимулирующего характера (в виде надбавки за результативность работы) педагогическим 

работникам по должности 

_____________________________________________________________________________ 

 

от «__» ________ 201_ г. 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

(полностью) 

Кол-во 

заявленных 

работников 

баллов 

Кол-во 

экспертных 

баллов  

Кол-во 

экспертных 

баллов 

Кол-во 

экспертных 

баллов 

Уровень 

образования 

(дошкольное, 

общее, среднее 

профессиональное 

образование) 

1.       

       

       

       

 

 

Председатель экспертной 

комиссии:                                      __________________ / _____________________________ 

                                                                    подпись                        расшифровка подписи 

 

Зам председателя:                        __________________ / _____________________________ 

                                                                   подпись                        расшифровка подписи 

 

Член комиссии:                              __________________ / _____________________________ 

                                                                    подпись                        расшифровка подписи 

 

Член комиссии:                              __________________ / _____________________________ 

                                                                    подпись                        расшифровка подписи 

 

Член комиссии:                              __________________ / _____________________________ 

                                                                    подпись                        расшифровка подписи 

 

Член комиссии:                              __________________ / _____________________________ 

                                                                    подпись                        расшифровка подписи 
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Форма 7 

 

Отчет члена экспертной комиссии  

__________________________________________________________ 
Ф.И.О. эксперта 

 

по результатам экспертной оценки представленных документов для установления выплат 

стимулирующего характера (в виде надбавки за результативность работы) 

_________________________________________________________________ 
Ф.И.О. работника 

____________________________________________________________________________________________ 

Должность 

 

№ 

п/п 

№ п согласно 

Регламенту 

Основания для снижения заявленных баллов 

1.   

   

   

   

   

   

   

 

 «__» ________ 201_ г. 

 

Эксперт:                         __________________ / _____________________________ 

                                               подпись                        расшифровка подписи 
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Форма 8 

 

Сводный протокол № 

заседания экспертной комиссии  

по результатам экспертной оценки представленных документов для установления выплат 

стимулирующего характера (в виде надбавки за результативность работы) педагогическим 

работникам 

 

от «__» ________ 201_ г. 

 

_____________________________________________________________________________ 
должность 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. работника (полностью) Кол-во экспертных баллов (среднее значение) 

к оплате 

1.   

   

   

   

 

 

Председатель экспертной 

комиссии:                                      __________________ / _____________________________ 

                                                                    подпись                        расшифровка подписи 

 

Зам председателя:                        __________________ / _____________________________ 

                                                                   подпись                        расшифровка подписи 

 

Член комиссии:                              __________________ / _____________________________ 

                                                                    подпись                        расшифровка подписи 

 

Член комиссии:                              __________________ / _____________________________ 

                                                                    подпись                        расшифровка подписи 

 

Член комиссии:                              __________________ / _____________________________ 

                                                                    подпись                        расшифровка подписи 

 

Член комиссии:                              __________________ / _____________________________ 

                                                                    подпись                        расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 


