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Приложение № 1
к постановлению администрации
Новокузнецкого муниципального района
от__________________ №_____

Размер повышающих коэффициентов к окладу, должностному окладу
(ставке) за наличие ученой степени или почетного звания (К3)

Категория должностей
1

Размер
повышающих
коэффициентов
2

Руководящим работникам учреждений, имеющим ученую степень
доктора наук по профилю учреждения, специалистам учреждений по
профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин)

0,2

Руководящим работникам учреждений, педагогическим работникам,
имеющим ученую степень кандидата наук по профилю учреждения,
специалистам учреждений по профилю педагогической деятельности
(преподаваемых
дисциплин)

0,1

Работникам учреждений, имеющим почетные звания: «Почетный
работник народного образования (просвещения)», «Почетный работник
общего образования Российской Федерации», «Почетный работник
начального профессионального образования Российской Федерации»,
«Почетный работник среднего профессионального образования
Российской
Федерации»,
«Почетный
работник
высшего
профессионального образования», «Почетный работник сферы
образования
Российской
Федерации»,
«Отличник
народного
образования», «Отличник профессионально-технического образования»,
«Народный учитель», «Заслуженный учитель», «Заслуженный
преподаватель СССР», Российской Федерации и союзных республик,
входивших в состав СССР, «Заслуженный мастер производственного
обучения Российской Федерации»

0,1

Руководящим работникам учреждений, имеющим другие почетные
звания: «Почетный работник», «Заслуженный мастер профобразования»,
«Заслуженный работник физической культуры», «Заслуженный работник
культуры», «Заслуженный врач», «Заслуженный юрист» и другие
почетные звания СССР, Российской Федерации и союзных республик,
входивших в состав СССР, установленные для работников различных
отраслей, название которых начинается со слов «Народный»,
«Заслуженный», при условии соответствия почетного звания профилю
учреждения, а педагогическим работникам учреждений - при
соответствии у них почетного звания профилю педагогической
деятельности или преподаваемых дисциплин

0,1

2
Руководящим и педагогическим работникам учреждений
дополнительного образования детей спортивной направленности
(детско-юношеских спортивных школ, детско-юношеских клубов
физической подготовки и так далее), имеющим звания «Заслуженный
тренер», «Заслуженный мастер спорта», «Мастер спорта
международного класса», «Гроссмейстер по шахматам (шашкам)»

Заместитель главы Новокузнецкого
муниципального района по
социальным вопросам

0,1

С. Н. Гришин

3
Приложение № 2
к постановлению администрации
Новокузнецкого муниципального района
от__________________ №_____

Профессиональные квалификационные группы
должностей руководителей, специалистов
и служащих в сфере образования

№
п/п

Наименование должностей

Оклад по
профессиональноквалификационной
группе,
рубли

Повышающий
коэффициент

Оклад, должностной оклад
(ставка), рубли

1

2

3

4

5

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебновспомогательного персонала первого уровня
1 квалификационный уровень

2465

1

Помощник воспитателя (среднее
(полное) общее образование и
дополнительная подготовка в
области образования и педагогики)

1,2572

3099

2

Помощник воспитателя (среднее
профессиональное образование по
специальности «Образование и
педагогика»)

1,5430

3803

3

Вожатый (среднее (полное) общее
образование и профессиональная
подготовка в области образования и
педагогики

1,8858

4648

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебновспомогательного персонала второго уровня
1 квалификационный уровень
1

Младший воспитатель (среднее
(полное) общее образование и
дополнительная подготовка в
области образования и педагогики)

2583
1,3638

3523

4

2

Младший воспитатель (среднее
профессиональное образование)

1,6361

4226

Профессиональная квалификационная группа должностей
педагогических работников
1 квалификационный уровень

3281

1

Инструктор по труду; старший
вожатый (среднее профессиональное
образование); инструктор по
физической культуре (среднее
профессиональное образование и
дополнительная профессиональная
подготовка в области физкультуры и
спорта, доврачебной помощи);
музыкальный руководитель (среднее
профессиональное образование по
направлению подготовки
«Образование и педагогика»,
профессиональное владение
техникой исполнения)

1,5865

5205

2

Инструктор по труду; старший
вожатый; музыкальный руководитель
(высшее профессиональное
образование); инструктор по физической культуре (высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта)

1,7158

5629

3

Инструктор по труду; инструктор по
физической культуре; старший
вожатый; музыкальный руководитель
(II квалификационная категория)

1,8880

6194

4

Инструктор по труду; инструктор по
физической культуре; старший
вожатый; музыкальный руководитель
(I квалификационная категория)

2,0163

6615

5

Инструктор по труду; инструктор по
физической культуре; старший
вожатый; музыкальный руководитель
(высшая квалификационная
категория)

2,1878

7178

1,7158

5629

2 квалификационный уровень
1

Педагог дополнительного образования (среднее профессиональное

3281

5

образование в области, соответствующей профилю кружка,
секции, клубного или иного детского
объединения, или среднее профессиональное образование и
дополнительная профессиональная
подготовка по направлению
«Образование и педагогика»);
тренер-преподаватель (среднее
профессиональное образование в
области физкультуры и спорта или
среднее профессиональное
образование и дополнительная
профессиональная подготовка в
области физкультуры и спорта);
педагог-организатор (среднее
профессиональное образование по
направлению подготовки
«Образование и педагогика» или в
области, соответствующей профилю
работы); социальный педагог
(среднее профессиональное
образование по направлениям
подготовки «Образование и
педагогика», «Социальная
педагогика»)
2

Педагог дополнительного
образования; педагог-организатор;
социальный педагог; тренерпреподаватель (высшее
профессиональное образование);
концертмейстер (высшее
профессиональное (музыкальное)
образование); инструктор-методист
(высшее профессиональное
образование в области физкультуры
и спорта или высшее
профессиональное образование по
направлению подготовки
«Образование и педагогика» и
дополнительная подготовка в
области физкультуры и спорта)

1,8880

6194

3

Педагог дополнительного
образования; педагог-организатор;
инструктор-методист; тренерпреподаватель; социальный педагог
(II квалификационная категория)

2,0163

6615

4

Педагог дополнительного

2,1878

7178

6

образования; педагог-организатор;
социальный педагог;
концертмейстер; тренерпреподаватель; инструктор-методист
(I квалификационная категория)
5

Педагог дополнительного
образования; педагог-организатор;
социальный педагог;
концертмейстер; инструкторметодист; тренер-преподаватель
(высшая квалификационная
категория)

3 квалификационный уровень
1

Воспитатель (среднее профессиональное образование по направлению
подготовки «Образование и
педагогика» или среднее
профессиональное образование и
дополнительная профессиональная
подготовка по направлению
подготовки «Образование и
педагогика»); мастер производственного обучения (среднее
профессиональное образование в
областях, соответствующих
профилям обучения, и
дополнительная профессиональная
подготовка по направлению
подготовки «Образование и
педагогика»); педагог-психолог
(среднее профессиональное
образование по направлению
подготовки «Педагогика и
психология» либо среднее
профессиональное образование и
дополнительная профессиональная
подготовка по направлению
подготовки «Педагогика и
психология»)

2,3600

7743

1,7158

5629

3281

7

2

Воспитатель, мастер
производственного обучения
(высшее профессиональное
образование); методист *** (высшее
профессиональное образование и
стаж работы по специальности не
менее 2 лет); педагог-психолог
(высшее профессиональное
образование по направлению
подготовки «Педагогика и
психология» либо высшее
профессиональное образование и
дополнительная профессиональная
подготовка по
направлению подготовки
«Педагогика и психология»);
старший инструктор-методист
(высшее профессиональное
образование в области физкультуры
и спорта и стаж работы в должности
методиста, методиста-инструктора не
менее 2 лет); старший тренерпреподаватель (высшее
профессиональное образование в
области физкультуры и спорта и стаж
работы по специальности не менее 2
лет)

1,8880

6194

3

Методист **** (высшее
профессиональное образование и
стаж работы по специальности не
менее 2 лет)

1,9081

6260

4

Воспитатель, мастер
производственного обучения,
педагог-психолог, старший тренерпреподаватель, методист *** (II
квалификационная категория)

2,0163

6615

5

Методист **** (II квалификационная категория)

2,0368

6683

6

Воспитатель, мастер
производственного обучения,
педагог-психолог, старший
инструктор-методист, старший
тренер преподаватель, методист ***
(I квалификационная категория)

2,1878

7178

7

Методист ****
(I квалификационная категория)

2,2080

7244

8

8

Воспитатель; мастер производственного обучения; педагогпсихолог; старший инструкторметодист; старший тренерпреподаватель; методист ***
(высшая квалификационная
категория)

2,3600

7743

9

Методист **** (высшая
квалификационная категория)

2,3801

7809

1,7158

5629

4 квалификационный уровень
1

Преподаватель *; учитель (среднее
профессиональное образование по
направлению подготовки
«Образование и педагогика» или в
области, соответствующей
преподаваемому предмету, или
среднее профессиональное
образование и дополнительная
профессиональная подготовка по
направлению деятельности в
образовательном учреждении);
педагог-библиотекарь (среднее
профессиональное образование);
преподаватель-организатор основ
безопасности жизнедеятельности
(среднее профессиональное
образование по направлению
подготовки «Образование и
педагогика» или гражданской
обороны и стаж работы по
специальности не менее 3 лет либо
среднее профессиональное (военное)
образование и дополнительная
подготовка в области образования и
педагогики и стаж работы по
специальности не менее 3 лет);
руководитель физического
воспитания (среднее
профессиональное образование и
стаж работы в области физкультуры
и спорта не менее 2 лет)

3281

9

2

Преподаватель *, учитель, педагогбиблиотекарь, руководитель
физического воспитания, старший
воспитатель, старший методист ***,
(высшее профессиональное
образование); учитель-дефектолог,
учитель-логопед (высшее
дефектологическое образование);
преподаватель-организатор основ
безопасности жизнедеятельности
(высшее профессиональное
образование и профессиональная
подготовка по направлению
подготовки «Образование и
педагогика» или гражданской
обороны) (высшее профессиональное
образование и стаж работы в
должности методиста не менее
2 лет)

1,8880

6194

3

Старший методист **** (высшее
профессиональное образование и
стаж работы в должности методиста
не менее 2 лет)

1,9081

6260

4

Преподаватель *, учитель, педагогбиблиотекарь, преподавательорганизатор основ безопасности
жизнедеятельности, руководитель
физического воспитания, старший
воспитатель, старший методист ***,
(II квалификационная категория)

2,0163

6615

5

Старший методист ****
(II квалификационная категория)

2,0364

6681

6

Преподаватель *, учитель, педагогбиблиотекарь, преподавательорганизатор основ безопасности
жизнедеятельности,
руководитель физического
воспитания, старший воспитатель,
старший методист ***, учительдефектолог, учитель-логопед
(I квалификационная категория)

2,1878

7178

7

Старший методист ****
(I квалификационная категория)

2,2080

7244

10

8

Преподаватель *, учитель, педагогбиблиотекарь, преподавательорганизатор основ безопасности
жизнедеятельности, руководитель
физического воспитания, старший
воспитатель, старший методист ***,
учитель-дефектолог, учительлогопед, (высшая квалификационная
категория)

2,3600

7743

9

Старший методист **** (высшая
квалификационная категория)

2,3801

7809

Примечания.
* Кроме преподавателей, отнесенных к профессорско-преподавательскому составу
вузов.
*** Кроме методистов, старших методистов, занятых в сфере высшего и
дополнительного профессионального образования.
**** Методисты, старшие методисты, занятые в сфере высшего и дополнительного
профессионального образования.

Заместитель главы Новокузнецкого
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Приложение № 3
к постановлению администрации
Новокузнецкого муниципального района
от__________________ №_____

Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов
и служащих в сфере образования
№
п/п

Наименование должностей

1

2

Оклад по профес- ПовыОклад, должсиональношающий ностной оклад
квалификацион- коэффи- (ставка), рубли
ной группе,
циент
рубли
3

4

5

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих
первого уровня»
1 квалификационный уровень
1

2501

Делопроизводитель; секретарь
руководителя; секретарь-машинистка

2 квалификационный уровень

1,4081

3522

1,6898

4226

2501

Должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым может
устанавливаться производное
должностное наименование
«старший»

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих
второго уровня»
1 квалификационный уровень
1

Инспектор по кадрам; лаборант

2 квалификационный уровень
1

2583

Заведующий складом; заведующий
хозяйством. Должности служащих 1
квалификационного
уровня,
по
которым устанавливается производное
должностное
наименование
«старший»

1,3638

3523

1,6362

4226

2583

14

2

Должности служащих 1
квалификационного уровня, по
которым устанавливается
II внутридолжностная категория

3 квалификационный уровень

1,8000

4649

2583

1

Заведующий производством (шефповар) в учреждениях, отнесенных к
III группе по оплате труда
руководителей

1,6362

4226

2

Должности служащих 1
квалификационного уровня, по
которым устанавливается
I внутридолжностная категория

1,9638

5072

3

Заведующий производством (шефповар) в учреждениях, отнесенных ко II
группе по оплате труда руководителей

2,1276

5496

4

Заведующий производством (шефповар) в учреждениях, отнесенных к I
группе по оплате труда руководителей

2,5098

6483

2,3463

6060

4 квалификационный уровень
1

2583

Должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым может
устанавливаться производное
должностное наименование
«ведущий»

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих
третьего уровня»
1 квалификационный уровень

3052

1

Документовед; специалист по кадрам;
специалист по охране труда

1,2460

3803

2

Инженер-программист (программист);
инженер-энергетик (энергетик)

1,5232

4649

1,8005

5495

2 квалификационный уровень

3052

Должности
служащих
1
квалификационного уровня, по которым
может
устанавливаться
II внутридолжностная категория
3 квалификационный уровень

3052

15
Должности служащих
1 квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться
I внутридолжностная категория
4 квалификационный уровень
Должности служащих
1 квалификационного уровня, по
которым может устанавливаться
производное должностное
наименование «ведущий»

Заместитель главы Новокузнецкого
муниципального района по
социальным вопросам
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Приложение № 4
к постановлению администрации
Новокузнецкого муниципального района
от__________________ №_____

Профессиональные квалификационные группы
должностей руководителей, специалистов и служащих
сферы культуры в сфере образования
№
п/п

Наименование должностей

Оклад по
профессиональноквалификационной группе,
рубли

Повышающий
коэффициент

Оклад,
должностной
оклад (ставка),
рубли

1

2

3

4

5

Профессиональная квалификационная группа второго уровня
2 квалификационный уровень

2583

1

Библиотекарь (среднее специальное
образование без предъявления требований
к стажу работы или общее среднее
образование и курсовая подготовка)

1,4728

3804

2

Библиотекарь (II категории) (высшее
образование без предъявления требований
к стажу работы или среднее специальное
образование и стаж работы в должности
библиотекаря до 3 лет)

1,6362

4226

3

Библиотекарь (II категории) (высшее
образование без предъявления требований
к стажу работы или среднее специальное
образование и стаж работы в должности
библиотекаря не менее 3 лет)

1,8000

4649

4

Библиотекарь (I категории) (высшее
образование и стаж работы в должности
библиотекаря II категории до 3 лет)

1,9638

5072

5

Библиотекарь (I категории) (высшее
образование и стаж работы в должности
библиотекаря II категории не менее 3
лет)

2,1276

5496

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня

17
3 квалификационный уровень

2936

1

Заведующий библиотекой в учреждениях
образования, отнесенных к III и IV
группам по оплате труда руководителей

2,0647

6062

2

Заведующий библиотекой в учреждениях
образования, отнесенных ко II группе по
оплате труда руководителей

2,2085

6484

3

Заведующий библиотекой в учреждениях
образования, отнесенных к I группе по
оплате труда руководителей

2,3999

7046

Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня
1 квалификационный уровень

3523

1

Директор (заведующий) музея (высшее
профессиональное образование и стаж
работы по профилю работы не менее 3 лет
- при выполнении должностных
обязанностей в учреждениях, отнесенных
к IV группе по оплате труда
руководителей)

1,7207

6062

2

Директор (заведующий) музея (высшее
профессиональное образование и стаж
работы по профилю работы не менее 3 лет
- при выполнении должностных
обязанностей в учреждении, отнесенном к
III группе по оплате труда руководителей)

1,8402

6483

3

Директор (заведующий) музея (высшее
профессиональное образование и стаж
работы по профилю работы не менее 3 лет
- при выполнении должностных
обязанностей в учреждении, отнесенном
ко II группе по оплате труда
руководителей)

2,0000

7046

4

Директор (заведующий) музея (высшее
профессиональное образование и стаж
работы по профилю работы не менее 3 лет
- при выполнении должностных
обязанностей в учреждении, отнесенном к
I группе по оплате труда руководителей)

2,1604

7611

Заместитель главы Новокузнецкого
муниципального района по
социальным вопросам
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Приложение № 5
к постановлению администрации
Новокузнецкого муниципального района
от__________________ №_____

Профессиональные квалификационные группы
должностей руководителей, специалистов и служащих
медицинских подразделений в сфере образования
№
п/п

Наименование должностей

Оклад по
профессиональноквалификационной
группе,
рубли

Повышающий
коэффициент

Оклад,
должностной
оклад
(ставка),
рубли

1

2

3

4

5

Профессиональная квалификационная группа
«Средний медицинский и фармацевтический персонал»
1 квалификационный уровень

2583

1

Инструктор по лечебной физкультуре
(среднее медицинское или физкультурное
образование, не имеющий квалификационной
категории)

1,6363

4227

2

Инструктор по лечебной физкультуре
(среднее медицинское или физкультурное
образование, имеющий II квалификационную
категорию)

1,8000

4649

3

Инструктор по лечебной физкультуре
(среднее медицинское или физкультурное
образование, имеющий I квалификационную
категорию)

1,9637

5072

4

Инструктор по лечебной физкультуре
(среднее медицинское или физкультурное
образование, имеющий высшую
квалификационную категорию)

2,1278

5496

1,4728

3804

3 квалификационный уровень
1

Медицинская сестра (среднее медицинское
образование по специальности «Сестринское
дело», не имеющая квалификационной

2583

19
категории)
2

Медицинская сестра (среднее медицинское
образование по специальности «Сестринское
дело», имеющая II квалификационную
категорию)

1,6363

4227

3

Медицинская сестра (среднее медицинское
образование по специальности «Сестринское
дело», имеющая I квалификационную
категорию); медицинская сестра по
физиотерапии (среднее медицинское
образование по специальности «Сестринское
дело», не имеющая квалификационной
категории)

1,8000

4649

4

Медицинская сестра (среднее медицинское
образование по специальности «Сестринское
дело», имеющая высшую квалификационную
категорию); медицинская сестра по
физиотерапии (среднее медицинское
образование по специальности «Сестринское
дело», имеющая II квалификационную
категорию)

1,9637

5072

5

Медицинская сестра по физиотерапии
(среднее медицинское образование по
специальности «Сестринское дело»,
имеющая I квалификационную категорию)

2,1278

5496

6

Медицинская сестра по физиотерапии
(среднее медицинское образование по
специальности «Сестринское дело»,
имеющая высшую квалификационную
категорию)

2,3465

6061

4 квалификационный уровень

2583

1

Фельдшер (среднее медицинское образование
по специальности «Лечебное дело», не
имеющий квалификационной категории)

1,8000

4649

2

Фельдшер (среднее медицинское образование
по специальности «Лечебное дело», имеющий
II квалификационную категорию)

1,9637

5072

3

Фельдшер (среднее медицинское образование
по специальности «Лечебное дело»,
имеющий I квалификационную категорию)

2,1278

5496

4

Фельдшер (среднее медицинское образование
по специальности «Лечебное дело»,

2,3465

6061

20

I

имеющий высшую квалификационную
категорию)

I
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Приложение № 6
к постановлению администрации
Новокузнецкого муниципального района
от__________________ №_____

Профессиональные квалификационные группы
профессий рабочих в сфере образования
№
п/п

Наименование должностей

Оклад по
профессиональноквалификационной
группе,
рубли

Повышающий
коэффициент

Оклад,
должностной
оклад (ставка),
рубли

1

2

3

4

5

Профессиональная квалификационная группа первого уровня
1 квалификационный уровень

2349

1

Наименования профессий рабочих, по
которым предусмотрено присвоение 1
разряда работ в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих

1,1998

2818

2

Наименования профессий рабочих, по
которым предусмотрено присвоение 2
разряда работ в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих

1,2597

2959

3

Наименования профессий рабочих, по
которым предусмотрено присвоение 3
разряда работ в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих

1,3196

3100

1,3800

3242

2 квалификационный уровень

2349

Профессии рабочих, отнесенные к 1
квалификационному уровню, при
выполнении работ по профессии с
производным названием «старший»
(старший по смене)

Профессиональная квалификационная группа второго уровня
1 квалификационный уровень

2583

22

1

Наименования профессий рабочих, по
которым предусмотрено присвоение 4
квалификационного разряда в
соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ
и профессий рабочих

1,2545

3240

2

Наименования профессий рабочих, по
которым предусмотрено присвоение 5
квалификационного разряда в
соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ
и профессий рабочих

1,3638

3523

2 квалификационный уровень

2583

1

Наименования профессий рабочих, по
которым предусмотрено присвоение 6
квалификационного разряда в
соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ
и профессий рабочих

1,4728

3804

2

Наименования профессий рабочих, по
которым предусмотрено присвоение 7
квалификационного разряда в
соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ
и профессий рабочих

1,6362

4226

1,8000

4649

3 квалификационный уровень

2583

Наименования профессий рабочих, по
которым предусмотрено присвоение 8
квалификационного разряда в
соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ
и профессий рабочих
4 квалификационный уровень

2583

1

Наименования профессий рабочих,
предусмотренных 1 - 3
квалификационными уровнями настоящей
профессиональной квалификационной
группы, выполняющие важные и
ответственные работы

1,9638

5072

2

Наименования профессий рабочих,
предусмотренных 1 - 3
квалификационными уровнями настоящей
профессиональной квалификационной

2,1276

5496

23
группы, выполняющие важные (особо
важные) и ответственные (особо
ответственные) работы

I I

Примечания.
1. Другим рабочим, не предусмотренным настоящим перечнем, оплата труда в
соответствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы
второго уровня может устанавливаться при условии выполнения качественно и в полном
объеме работы по трем и более профессиям (специальностям), если по одной из них они имеют
разряд работ не ниже 6.
Рабочим, выполняющим качественно и в полном объеме работы по трем и более
профессиям (специальностям), оплата труда производится в соответствии с 4
квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы второго уровня,
если по одной из них они имеют разряд работ не ниже 6.
2. В учреждениях могут применяться перечни высококвалифицированных рабочих,
занятых на важных и ответственных работах, оплата труда которым устанавливается в
соответствии с 4 квалификационным уровнем профессиональной квалификационной группы
второго уровня, утвержденные в других отраслях, при условии выполнения соответствующих
видов работ.
3. Водителям I класса, предусмотренным в пункте 2 настоящих примечаний, выплата за
классность учтена в размере оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.
4. Вопрос о целесообразности оплаты труда высококвалифицированных рабочих в
каждом конкретном случае решается учреждением самостоятельно.
5. Оплата труда рабочих в соответствии с 4 квалификационным уровнем
профессиональной квалификационной группы второго уровня устанавливается учреждением
строго в индивидуальном порядке с учетом квалификации, объема и качества выполняемых
работ в пределах средств, направляемых на оплату труда. Указанная оплата может носить как
постоянный, так и временный характер.
Отмена оплаты труда рабочих по повышенным разрядам является изменениями условий
труда, о которых они должны быть предупреждены не менее чем за два месяца.
Заместитель главы Новокузнецкого
муниципального района по
социальным вопросам

С. Н. Гришин

