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места

1 3аведутощая 1 [

2 3аместитель заведующей по учебн0-в0спитательной работе 2^ 1

3 3аместитель заведу}ощей по учебно-воспитательной работе 3А (2А) 1

4
3аместитель 3аведующей по &Аминисщативно-хозяйственной

работе
4 1

22 }у1ладтш ий в о с питатель 22^ 1

23 йладтший воспитатель 23^(22^\ 1

24 йладпший воспитатель 24^о2^\ 1

25 1у1ладпший во с питатель 25^е2^\ 1

26 йладгший воспитатель 26^02^) 1

27 |1омощник воспитате.!ш 27^ 1

28 |[омощник воспитате'ш 28^07^) 1

29 |[о мо щник воспитате.т1я 29^ 07 
^\

1

30 ||омощник воспитате.,ш 30А 07 А\ 1

31 |[омощник вос питате.!1я 31А 07^\ 1

32 |[омощник воспитате]ш 32^07 
^)

1

33 |(ладовщик 33 1

34 }{астелян|ша 34 1

35 ||одообнь:й рабочий 38А 1

36 ||одсобньпй рабочий 39А (38А) 1

37 Аелопроизводитель 40 1

38 3кономиот 41 1

39
Рабочий по комплоксному обо;ух<ивани}о и ремонту зданий

(сантехник)
42 1

40
Рабочий по комплексному обслулсиванию и ремонт зданий

(плотник)
43 1

4\ Рабочий шо комплексному обсщживанию и ремонц зданий
(электрик)

44 |

43 ' €торопс 46 3

44
Рабочий по комплексному обс.гцживани}о и ремонц зланий

(уборщик)
41 !

45
Рабочий по комплексному обс.гу>псиваник) и ремонц зланий

(дворник)
48 1
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