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ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила внутреннего трудового распорядка (далее -

Правила) являются локальным нормативным актом, регламентирующим в 

соответствии с Трудовым кодексом и иными федеральными законами 

порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности и 

ответственность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

применяемые меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы 

регулирования трудовых отношений в Государственном бюджетном 

учреждении «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Вадского района» (далее - ГБУ «КЦСОН Вадского района»). 

1.2. Целью настоящих Правил является укрепление трудовой 

дисциплины, рациональное использование рабочего времени, повышение 

эффективности и производительности труда, высокое качество работы. 

1.3. В Правилах используются термины: 

"Работодатель" или "Учреждение" - ГБУ «КЦСОН Вадского района» 

"Работник" - физическое лицо, заключившее трудовой договор с ГБУ 

«КЦСОН Вадского района», 

1.4. Правила обязательны для соблюдения всеми работниками ГБУ 

«КЦСОН Вадского района». 



2. Порядок приема и увольнения Работника 

2.1. При приеме на работу работодатель заключает с работником 

письменный трудовой договор. 

2.2. Граждане, Замещавшие должности государственной или 

муниципальной службы в течение двух лет после увольнения с 

государственной или муниципальной службы обязаны при заключении 

трудовых договоров сообщить работодателю сведения о последнем месте 

службы. 

2.3. При приеме на работу работник обязан предъявить следующие 

документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 

совместительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документ воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, -

при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с ТК РФ, иным федеральным законом не 

Допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 



подвергавшиеся уголовному преследованию. (Заведующая, специалисты 

отделения социального обслуживания семьи и детей, специалисты по 

социальной работе и'заведующая отделением срочной социальной помощи). 

2.4. Трудовой договор составляется в двух экземплярах, каждый из 

которых подписывается чсторонами. Один экземпляр трудового договора 

передается работнику, другой хранится у работодателя. 

При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан 

оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех 

рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе. 

2.5. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным 

на основании заключенного трудового договора. 

Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику под 

роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По 

требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще 

заверенную копию указанного приказа. 

2.6. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

работодатель обязан провести инструктаж по охране труда и технике 

безопасности, ознакомить работника под роспись с коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

обязанностями, положениями: об оплате труда, о выплатах стимулирующего 

и компенсационного характера, о защите персональных данных и иными 

локальными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника. 

2.7. Все работники, поступающие на работу в учреждение, подлежат 

обязательному медицинскому осмотру. 

Водителю устанавливаются обязательные медицинские осмотры 

(обследования) в начале рабочего дня (смены), а также в течение и (или) в 

конце рабочего дня (смены). 

2.8. При заключении трудового*договора работнику устанавливается 

испытательный срок в Целях проверки его соответствия поручаемой работе. 



Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 

г I г ?тник принят на работу без испытания. 

В случае, когда работник фактически допущен к работе без 

: юг : пения трудового договора, условие об испытании может быть 

вулючено в трудовой догЪвор, только если стороны оформили его в виде 

: сдельного соглашения до начала работы. 

Продолжительность испытательного срока составляет от 1 до 3 

месяцев. 

Для главного бухгалтера продолжительность испытательного срока 

может быть увеличена до 6 месяцев. 

Конкретная продолжительность испытательного срока указывается в 

трудовом договоре с работником. 

2.9. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, 

в том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению 

сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных ТК 

РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудового 

договора заключается в письменной форме. 

2.10. Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, 

проработавшего у него свыше пяти дней, в случае, когда эта работа является 

хтя работника основной. 

При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются 

отделом кадров Работодателя. 

2.11. Расторжение трудового договора возможно только по 

основаниям, предусмотренным действующим трудовым законодательством и 

иными федеральными законами. 

2.12. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, 

предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее, чем за 

две недели, если иной срок не установлен ТК РФ или иными федеральными 



:.::• . ... Течение указанного срока начинается на следующий день после 
_ : д; дения работодателем заявления работника об увольнении. 

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор 

: : ет быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении. 

В случаях, когда"* заявление работника об увольнении по его 

.<ятиве (по собственному желанию) обусловлено невозможностью 

: годжения им работы (зачисление в образовательное учреждение, выход 

да дедсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения 

работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых 

аздэв, содержащих нормы трудового права, локальных нормативных актов, 

условий коллективного договора, соглашения или трудового договора 

гасютодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в 

з аявлении работника. 

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет 

право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не 

дродзводится, если на его место не приглашен в письменной форме другой 

работник, которому в соответствии с ТК РФ и иными федеральными 

з ахонами не может быть отказано в заключении трудового договора. 

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет 

драво прекратить работу. В последний день работы работодатель обязан 

выдать работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с 

работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним 

окончательный расчёт. • 

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой 

договор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то 

действие трудового договора продолжается. 

2.13. Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его 

действия. О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его 

ое:~::твия работник предупреждается не менее чем за три календарных дня до 

а: дьнения, за исключением случаев, когда истекает срок действия срочного 



дового договора, заключенного на время исполнения обязанностей 

тс}тствующего работника. 

Трудовой договор, заключенный на время выполнения определенной 

i : :гы. прекращается по завершении этой работы. 

Трудовой договор,""заключенный на время исполнения обязанностей 

тсутствующего работника, прекращается с выходом этого работника на 

аооту. 

2.14. Прекращение трудового договора оформляется приказом 

i : ото дате ля. 

С приказом , работодателя о прекращении трудового договора 

;:отника ознакомляют под роспись. В случае, когда приказ о прекращении 

; нового договора невозможно довести до сведения работника или 

здотник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе 

рогзводится соответствующая запись. 

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 

: следний день работы работника, за исключением случаев, когда работник 

актически не работал, но за ним, в соответствии с ТК РФ или иным 

едеральным законом, сохранялось место работы (должность). 

В день прекращения трудового договора работодатель выдает 

аботнику трудовую книжку и производит с ним расчет. 

Запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения 

рудового договора производится в точном соответствии с действующим 

ах энодательством. 

В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать 

т; довую книжку работнику невозможно в связи с его отсутствием либо 

гзсазом от ее получения, работодатель направляет работнику уведомление о 

еобходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на 

тдравление ее по ' почте. Со дня направления указанного уведомления 

аоотодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи 

г; довой книжки. Работодатель также не несет ответственности за задержку 



Еыдачн трудовой книжки в случаях несовпадения последнего дня работы с 

днем оформления прекращения трудовых отношений при увольнении за 

дго гул или осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение 

ггежней работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную 

: Z . T и при увольнении"'женщины, срок действия трудового договора с 

: г эрой был продлен до окончания беременности. По письменному 

"гашению работника, не получившего трудовую книжку после увольнения, 

Г1:отодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня 

: 'г т е н и я работника. 

3. Права и обязанности Работника 

3.1. Работник имеет право на: 

заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

-:а условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

-оговором; 

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

: :-:тзетствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

здчеством выполненной работы; 

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

гггодолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 

т е л ь н ы х профессий и категорий работников, предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

е т'г годных отпусков; 

полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

:" :г злы труда на рабочем месте; * 



профессиональную подготовку, переподготовку n повышение своей 

квалификации в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

:.ахонами; 

объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

s сгупление в них для ^защиты своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов; 

участие в управлении организацией в предусмотренных настоящим 

Кодексом, иными федеральными законами и коллективным договором 

Ьормах; 

ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

гоговоров и соглашений через своих представителей, а также на 

информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 

защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

зшрещенными законом способами; 

разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

включая право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными 

Федеральными законами; 

возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

ТК РФ, иными федеральными законами; 

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

3.2. Работник обязан: 

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

него трудовым договором; 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

соблюдать трудовую дисциплину; 

выполнять установленные нормы труда; 

соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 



бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

: i кровью людей, сохранности имущества работодателя; 

не разглашать сведений личного характера о клиентах, составляющих 

пгофессиональную тайну; 

не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну 

работодателя; 

по распоряжению работодателя отправляться в служебные 

командировки на территории России. 

4. Права и обязанности Работодателя 

4.1. Работодатель имеет право: 

заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в 

порядке и на условиях, которые установлены ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя и других работников, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка; 

привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 

законами; 

принимать локальные нормативные акты; 

создавать объединения работодателей в целях представительства и 

з ащиты своих интересов и вступать в них. 



4.2. Работодатель обязан: 

соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые 

акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров; 

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым 
i4 

договором; 

обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей; 

обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности; 

выплачивать в полном размере причитающуюся работникам 

заработную плату в сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 

трудовыми договорами; 

вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный 

договор в порядке, установленном ТК РФ; 

предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля за их выполнением; 

знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью; 

своевременно выполнять предписания федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, 



уплачивать штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, 

иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о 

принятых мерах указанным органам и представителям; 

создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении 

организацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и 

коллективным договором формах; 

обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением 

ими трудовых обязанностей; 

осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральными законами; 

возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими 

трудовых обязанностей в порядке и на условиях, которые установлены ТК 

РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

5. Ответственность сторон 

5.1. Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной 

ответственности и материальной ответственности в порядке, установленном 
__ f 

ТК РФ, иными федеральными законам^, а также привлекаются к гражданско-
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правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, 

установленном федеральными законами. 

6. Режим работы 

6.1. Рабочее время работников Учреждения определяется настоящими 

Правилами. В случае, если режим работы работника отличается от 

установленного в Правилах, продолжительность рабочего дня, время начала 

и окончания работы, время перерывов в работе определяются в соответствии 

с трудовым договором. 

6.2. Нормальная продолжительность рабочего времени 36 (тридцать 

шесть) часов в неделю - для женщин (работающих в сельской местности) и 

40 (сорок) часов в неделю - для мужчин, при пятидневной рабочей неделе с 

двумя выходными днями (суббота, воскресенье). 

Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым 

работником. 

6.3. Работникам учреждения устанавливается следующее время начала 

и окончания работы и перерыва для отдыха и питания: 

Начало 
работы 

Перерыв Окончание 
работы (ж) 

Окончание 
работы (м) 

8.00 12.00-13,00 16.12 17.00 

Социальные работники, медицинские сестры отделений: срочного 

социального обслуживания, социально-бытового, социально-медицинского 

обслуживания на дому работают в соответствии с графиком посещения 

одиноких престарелых граждан. 

Сторожам устанавливается рабочее время согласно графику сменности. 

Продолжительность смены в будни - 15 часов, в нерабочие и праздничные 

дни-12 часов. 



Начало смены в будни - 17.00ч., окончание - 08.00ч., в нерабочие и 

праздничные для учреждения дни - с 17.00 (буднего дня) до 08.00ч. 

(нерабочего дня), с 08.00ч. до 20.00ч., с 20.00ч. до 08.00ч., согласно графику 

сменности. 

В связи с невозмЪжностью предоставления по условиям работы 

перерыва для отдыха и питания прием пищи осуществляется в рабочее время. 

Выходные дни устанавливаются согласно графику сменности. 

6.4. Производится суммированный учет рабочего времени сторожей. 

Установлен учетный период 1 месяц, согласно ст. 104 ТК РФ. 

6.5. Накануне праздничных дней продолжительность работы 

работников сокращается на 1 час. 

6.6. Эпизодическое привлечение работников к выполнению своих 

трудовых функций на условиях ненормированного рабочего дня 

осуществляется при необходимости производственного или 

организационного характера. Перечень должностей работников с 

ненормированным рабочим днем установлен коллективным договором 

Учреждения. 

6.7. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе) 

работника: 

появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного ̂ токсического опьянения; 

не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний 

и навыков в области охраны труда; 

не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский 

осмотр (обследование); 

при выявлении в соответствии с медицинским заключением 

противопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной 

трудовым договором; 

в случае приостановления действия на срок до двух месяцев 

специального права работника (лицензии, права на управление 



транспортным средством, права на ношение оружия, другого специального 

права) в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, если это влечет за собой 

невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору 

и если невозможно перевести работника с его письменного согласия на 

другую имеющуюся у работодателя работу, которую работник может 

выполнять с учетом его состояния здоровья; 

по требованию органов иди должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

в других случаях, предусмотренных ТК РФ, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

7. Время отдыха 

7.1. В течение рабочего времени работнику предоставляется перерыв 

для отдыха и питания продолжительностью в 1 (один) час, который не 

включается в рабочее время. Работник может использовать его По своему 

усмотрению. 

7.2. Работникам предоставляется ежегодный отпуск с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка продолжительностью 28 

календарных дней. 

7.3. Дополнительный оплачиваемый отпуск устанавливается 

работникам: 

- с ненормированным рабочим днем - 9 календарных дней; 

- занятым на работах с вредными и опасными условиями труда: 

медицинские сестры - 12 календарных дней; 

главный бухгалтер, бухгалтер - 9 календарных дней. 



7.4. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

7.5. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск мокет быть разделен на части. При этом хотя бы одна 

из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

7.6. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск 

без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется 

по соглашению между работником и работодателем. 

7.7. По заявлению работника, во время нахождения в отпуске по уходу 

за ребенком, он может работать на условиях неполного рабочего времени с 

сохранением права на получение пособия по государственному социальному 

страхованию. 

7.8. Работник, работавший в выходной или нерабочий праздничный 

день, имеет право вместо повышенной оплаты труда выбрать другой день 

отдыха независимо от количества часов, отработанных в выходной день. 

8. Оплата труда 

8.1. Минимальный размер оплаты труда устанавливается одновременно 

на всей территории Российской Федерации федеральным законом и не может 

быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения. 

Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 

(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты 

труда включая стимулирующие и компенсационные выплаты. 



8.2. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором 

в соответствии с Положением об оплате труда и действующим 

законодательством. ' 

8.3. При выплате заработной платы работодатель в письменной форме 
\ 

извещает каждого работника о составных частях заработной платы, 

причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях 

произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 

выплате. 

Заработная плата выплачивается работнику Каждые полмесяца путем 

зачисления средств на счет личной карты. При совпадении дня выплаты с 

выходным или нерабочим праздничным днем выплата заработной платы 

производится накануне этого дня. 

8.4. При прекращении трудового договора производится выплата всех 

сумм, причитающихся работнику. 

9. Меры поощрения 

9.1. За добросовестное исполнение трудовых обязанностей, повышение 

производительности труда, продолжительную и безупречную работу и 

другие достижения в труде применяются следующие меры поощрения 

работников учреждения: 

- объявление благодарности; 

- выдача премии; 

- награждение ценным подарком; 

- почетной грамотой, благодарственным письмом. 

9.2. Порядок и условия выплаты премий регулируются Положением об 

оплате труда Учреждения. 

9.3. Поощрение за успехи в работе в виде объявления благодарности 
а-

производится за улучшение показателей работы, перевыполнение плана, 

успешную реализацию проекта. 



9.4. Поощрение за успехи в работе в виде награждения ценным 

подарком производится за высокие результаты трудовой деятельности, 

профессиональное мастерство, инициативность. 

9.5. Поощрения оформляются приказом руководителя с указанием 

вида поощрения. 

10. Дисциплина труда 

10.1. Работник учреждения несет ответственность за совершение 

дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение по его вине возложенных на него трудовых обязанностей. 

10.2. За совершение дисциплинарного проступка к работнику могут 

быть применены следующие виды дисциплинарных взысканий: 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение по соответствующим основаниям. 

10.3. Правом наложения и снятия дисциплинарного взыскания обладает 

работодатель. 

10.4. Независимо от применения мер дисциплинарного взыскания 

работнику, нарушившему трудовую дисциплину, может не выплачиваться 

премия по итогам работы. 
К 

10.5. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания 

объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его 

издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник 

отказывается ознакомиться с указанным приказом под роспись, то 

составляется соответствующий акт. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров. 


