Приложение № 2
Утверждена
Приказом Министерства
образования и науки
Российской Федерации
от 3 сентября 2009 г. № 323

СПРАВКА
о кадровом обеспечении образовательного
процесса и укомплектованности штатов
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт
общей патологии и патофизиологии» Российской академии медицинских наук
наименование соискателя лицензии

Раздел 1. Общие сведения о кадровом обеспечении
образовательного процесса
№
п/п

Характеристика педагогических работников

1
1.

2
Численность педагогических работников - всего
из них:
штатные педагогические работники, за исключением
совместителей
педагогические работники, работающие на условиях
внутреннего совместительства
педагогические работники, работающие на условиях
внешнего совместительства
педагогические работники, работающие на условиях
почасовой оплаты труда
Из общей численности педагогических работников (из
строки 1):
лица, имеющие ученую степень доктора наук и (или)
ученое звание профессора
лица, имеющие ученую степень кандидата наук и (или)
ученое звание доцента
лица, имеющие почетное звание при отсутствии ученой
степени и ученого звания
лица, имеющие стаж практической работы по профилю
преподаваемого учебного предмета, дисциплины
(модуля)
лица, имеющие высшую квалификационную категорию
лица, имеющие первую квалификационную категорию
лица, имеющие вторую квалификационную категорию
лица, имеющие высшее профессиональное образование
лица, имеющие среднее профессиональное образование,
за исключением лиц, указанных в строке 2.11
лица, имеющие начальное профессиональное
образование, за исключением лиц, указанных в строке
2.11
лица, имеющие среднее профессиональное или начальное
профессиональное образование, - мастера
производственного обучения
лица, не имеющие профессионального образования

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.

2.11.

2.12.

1

Число
педагогических
работников
3
56
43
13
39
14
44

-

-

-

Раздел 2. Кадровое обеспечение образовательного процесса
по заявленным к лицензированию образовательным программам
№
п/п

Уровень, ступень
образования, вид
образовательной программы
(основная/дополнительная),
специальность, направление
подготовки, профессия,
наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным
планом

1
I

2
Послевузовское
профессиональное образование,
основная образовательная
программа, аспирантура,
14.03.03, Патологическая
физиология
Патологическая физиология

1.

2

Характеристика педагогических работников
ученая
какое обрафамилия,
степень,
зовательное
имя,
ученое
учреждение
отчество,
(почетное)
должность
окончил, спезвание,
по
циальность
(направление
квалификаштатному
ционная
подготовки)
расписанию
категория
по документу
об образовании
3

4

5

Кубатиев Аслан
Амирханович директор
НИИОПП РАМН

СевероОсетинский
государственный
медицинский
институт
специальность –
врач лечебник
квалификация врача лечебника

Доктор
медицинских
наук
Профессор
академик
РАМН
.

стаж педагогической
(научно-педагогической)
работы
всего в т.ч.
педагогической
работы
всего в т.ч. по
указанному
предмету,
дисциплине,
(модулю)
6
7
8

44

42

42

основное
место
работы,
должность

9

условия
привлечения к
педагогической
деятельности
(штатный
работник,
внутренний
совместитель,
внешний
совместитель,
иное)
10

НИИОПП РАМН
Директор

Штатный
работник

Решетняк
Виталий Кузьмич
- заместитель
директора по
научной работе

Поздняков Олег
Михайлович –
зав.
лабораторией
патоморфологии

Морозов Сергей
Георгиевич - зам.
директора по
научной работе

3

І Московский
ордена Ленина и
ордена ТКЗ
медицинский
институт им. И.М.
Сеченова
специальностьмедикосанитарное дело
квалификация врач
Военномедицинская
академия им. С.М
Кирова
специальность
квалификация врач

2-й Московский
ордена Ленина
государственный
медицинский
институт им. Н.И.
Пирогова
специальность –
лечебное дело
квалификация врач - лечебник

Доктор
медицинских
наук
Профессор
Заслуженный
деятель науки
РФ
Членкорреспондент
РАМН
Доктор
медицинских
наук
Профессор
Заслуженный
деятель науки
РФ
Членкорреспондент
РАМН
.
Доктор
медицинских
наук
Профессор
Член корреспондент
РАМН

44

34

33

57

47

46

19

8

8

НИИОПП РАМН
Заместитель
директора по
научной работе

Штатный
работник

НИИОПП РАМН
Зав.
лабораторией

Штатный
работник

НИИОПП РАМН
Зам. директора
по научной
работе

Штатный
работник

Кучеряну
Валериян
Григорьевич –
ведущий научный
сотрудник
лаборатории
общей патологии
нервной системы

Кукушкин Михаил
Львович – зав.
лабораторией
патофизиологии
боли

Малышев Игорь
Юрьевич – зав.
лабораторией
стресса и
адаптации

Орехов
Александр
Николаевич – зав.
лабораторией
клеточных
механизмов
атерогенеза

4

2-й Московский
ордена Ленина
государственный
медицинский
институт им. Н.И.
Пирогова
специальность –
биофизика
квалификация врач - биофизик
Московский
медицинский
стоматологически
й институт
специальность –
лечебное дело
квалификация врач
Томский ордена
ТКЗ медицинский
институт
специальность –
биофизика
квалификация врач- биофизик

Доктор
медицинских
наук
Старший
научный
сотрудник

Московский
государственный
университет им.
М.В. Ломоносова
специальность –
биофизика
квалификация –
биолог- биофизик

Доктор
биологических
наук
Профессор

Доктор
медицинских
наук
Профессор

Доктор
медицинских
наук
Профессор

33

24

23

32

24

23

25

22

22

36

33

31

НИИОПП РАМН
Ведущий
научный
сотрудник

Штатный
работник

НИИОПП РАМН
Зав.
лабораторией

Штатный
работник

Московский
государственный
медикостоматологический университет
Зав. кафедрой
патофизиологии
лечебного
факультета
НИИОПП РАМН
Зав.
лабораторией

Внешний
совместитель

Штатный
работник

Московский
ордена Ленина и
ордена ТКЗ
государственный
университет им.
М.В. Ломоносова
специальность –
физиология
человека и
животных
квалификация –
биолог- физиолог
Учитель биологии
и химии
Давыдова
2-й Московский
Татьяна
ордена Ленина
Викторовна –
государственный
главный научный медицинский
сотрудник
институт им. Н.И.
лаборатории
Пирогова
нейроиммунопато специальность –
логии
лечебное дело
квалификация врач - лечебник

Романова Галина
Александровна –
зав.
лабораторией
ишемический
повреждений
мозга

Доктор
биологических
наук
Профессор

Доктор
медицинских
наук
Старший
научный
сотрудник

51

40

38

НИИОПП РАМН
Зав.
лабораторией

Штатный
работник

33

32

32

НИИОПП РАМН
Зав.
лабораторией

Штатный
работник

31

26

25

НИИОПП РАМН
Зав.
лабораторией

Штатный
работник

Факультативные дисциплины
2

5

Нормальная физиология

Тоневицкий
Александр
Григорьевич – зав
лабораторией
молекулярной
физиологии

Московский
государственный
университет им.
М.В. Ломоносова
специальность –
биохимия
квалификация биолог

Доктор
биологических
наук
Профессор
Членкорреспондент
РАН

І Московский
ордена Ленина и
ордена ТКЗ
медицинский
институт им. И.М.
Сеченова
специальность –
лечебное дело
квалификация врач
Лукьянова
Московский
Людмила
ордена Ленина
Дмитриевна –
государственный
зав.
университет им.
лабораторией
М.В. Ломоносова
биоэнергетики
специальность –
физиология
человека и
животных
квалификация –
преподаватель
биологии и химии
Белкина Людмила Московский
Михайловна –
государственный
зав.
университет им.
лабораторией
М.В. Ломоносова
патофизиологии
специальность –
кровообращения физиология
квалификация –
биолог физиолог
Крупина Наталья Московский
Александровна – государственный
ведущий научный университет им.
сотрудник
М.В. Ломоносова
лаборатории
специальность –
общей патологии физиология
нервной системы квалификация –
биолог - физиолог
Баранов Виктор
Михайлович –
зав.
лабораторией
физиологических
проблем
невесомости

6

Доктор
медицинских
наук
Профессор
академик
РАМН

Доктор
биологических
наук
Профессор
Заслуженный
деятель науки
РФ
Член корреспондент
РАМН

Доктор
биологических
наук
Профессор

Доктор
биологических
наук
Старший
научный
сотрудник

40

23

23

НИИОПП РАМН
Зав.
лабораторией

Штатный
работник

54

51

50

НИИОПП РАМН
Зав.
лабораторией

Штатный
работник

48

37

35

НИИОПП РАМН
Зав.
лабораторией

Штатный
работник

НИИОПП РАМН
Ведущий
научный
сотрудник

Штатный
работник

31

31

30

Московский
государственный
заочный
педагогический
институт
специальность
биология и химия
квалификация –
учитель биологии
и химии
Сукоян Галина
Тбилисский
Викторовна –
государственный
главный научный университет
сотрудник
специальность –
лаборатории
физика
биоэнергетики
квалификация –
преподаватель
физики
Мензиков Сергей Астраханский
Арсентьевич –
технический
ведущий научный институт рыбной
сотрудник
промышленности
лаборатории
и хозяйства
эпилептогенеза
специальность –
ихтиология и
рыбоводство
квалификация –
ихтиолог рыбовод
Лескова Галина
Ленинградский
Федоровна –
ордена Ленина и
ведущий научный ордена ТКЗ
сотрудник
государственный
лаборатории
университет им.
комбинированных А.А. Жданова
повреждений и
специальность –
шока
физиология
квалификация –
биолог - физиолог
Карпова
Маргарита
Николаевна – зав.
лабораторией
эпилептогенеза

7

Доктор
биологических
наук
Старший
научный
сотрудник

Доктор
биологических
наук
Старший
научный
сотрудник

Доктор
биологических
наук
Старший
научный
сотрудник

Доктор
биологических
наук
Старший
научный
сотрудник

45

44

44

29

21

21

32

18

18

38

31

30

НИИОПП РАМН
Зав.
лабораторией

Штатный
работник

НИИОПП РАМН
Штатный
Главный научный работник
сотрудник

НИИОПП РАМН
Ведущий
научный
сотрудник

Штатный
работник

НИИОПП РАМН
Ведущий
научный
сотрудник

Штатный
работник

Тараканов Игорь
Анатольевич –
ведущий научный
сотрудник лаб.
патофизиологии
дыхания

3

Биохимия

Панченко Леонид
Федорович – зав.
лабораторией
биохимии

Дудченко
Александр
Максимович –
зав.
лабораторией
функциональной
геномики и
липидомики
Жданов Ренад
Ибрагимович –
главный научный
сотрудник
лаборатории
функциональной
геномики и
липидомики

8

Московский
ордена Ленина и
ордена ТКЗ
государственный
педагогический
институт им.
Ленина
специальность –
биология и химия
квалификация –
учитель биологии
и химии
2-й Московский
Государственный
медицинский
институт им. И.В.
Сталина

Актюбинский
государственный
медицинский
институт
специальность –
лечебное дело
квалификация врач
Казанский
государственный
университет им.
В.И. Ульянова –
Ленина
специальность –
химия
квалификация –
органическая
химия

Доктор
биологических
наук
Старший
научный
сотрудник

Доктор
медицинских
наук
Профессор
Заслуженный
деятель науки
РФ
академик
РАМН
Доктор
медицинских
наук
Старший
научный
сотрудник

Доктор
химических
наук
Профессор

НИИОПП РАМН
Ведущий
научный
сотрудник

Штатный
работник

55

НИИОПП РАМН
Зав.
лабораторией

Штатный
работник

33

33

НИИОПП РАМН
Зав.
лабораторией

Штатный
работник

38

38

38

27

27

59

55

36

41

Казанский
Внешний
(приволжский)
совместитель
федеральный
университет
Советник ректора

Орлов Сергей
Николаевич –
главный научный
сотрудник
лаборатории
молекулярных
механизмов
тромбогенеза и
тромболизиса
Сурин Александр
Михайлович –
ведущий научный
сотрудник лаб.
патологии
ионного
транспорта и
внутриклеточной
сигнализации

9

Московский
государственный
университет им.
М.В. Ломоносова
специальность –
биофизика
квалификация –
биолог - биофизик

Доктор
биологических
наук
Профессор

Московский
институт тонкой
химической
технологии имени
Ломоносова
специальность –
химическая
технология
биологически
активных
соединений
квалификация –
инженер –химик технолог
Кжышковска
Московский
Юлия Георгиевна государственный
– зав.
университет им.
лабораторией
М.В. Ломоносова
нанопатологии с
специальность –
группой
вирусология
нанохимии
квалификация –
врач - вирусолог

Кандидат
химических
наук
Старший
научный
сотрудник

Шойбонов
Батожаб
Батожаргалович –
ведущий научный
сотрудник
лаборатории
биохимии

Кандидат
химических
наук

Читинский
государственный
медицинский
институт
специальность –
лечебное дело
квалификация врач

Кандидат
биологических
наук

40

37

36

32

27

25

12+4( 14
Герма
ния)

14

23

20

21

Московский
государственный
университет им.
М.В. Ломоносова
заведующий
лабораторией

Внешний
совместитель

НИИОПП РАМН
Ведущий
научный
сотрудник

Штатный
работник

НИИОПП РАМН
Зав.
лабораторией

Штатный
работник

НИИОПП РАМН
Ведущий
научный
сотрудник

Штатный
работник

Московский
ордена Ленина и
ТКЗ химикотехнологический
институт им. Д.И.
Менделеева
специальность –
химическая
технология
квалификация –
инженер- технолог
1-й Ленинградский
Репин Вадим
медицинский
Сергеевич –
главный научный институт им.
академика И.П.
сотрудник
лаборатории
Павлова
специальность –
клеточной
лечебного
биологии и
факультета
патологии
развития
квалификация –
врач - лечебник
Сабурина Ирина Московский
Николаевна – зав. государственный
лабораторией
университет им.
клеточной
М.В. Ломоносова
биологии и
специальность –
патологии
физиология
развития
квалификация –
биолог
Пальцын
Московская
Александр
ветеринарная
Александрович – академия
зав.
специальность –
лабораторией
ветеринария
регуляции
квалификация –
репаративных
ветеринарного
процессов
врача
Егорова Елена
Михайловна –
ведущий научный
сотрудник лаб.
нанопатологии с
группой
нанохимии

4

10

Клеточная Биология

Доктор
химических
наук
старший
научный
сотрудник

Доктор
медицинских
наук
Профессор
Член –
корреспондент
РАМН

Доктор
биологических
наук

Доктор
биологических
наук
Профессор

38

26

26

47

45

44

25

8

8

52

36

36

НИИОПП РАМН
Ведущий
научный
сотрудник

Штатный
работник

ГОУ ДПО
Российская
медицинская
академия
последипломного
образования
Профессор
кафедры общей
патологии и
патофизиологии
НИИОПП РАМН
Зав.
лабораторией

Внешний
совместитель

Штатный
работник

ГОУ ДПО
Внешний
Российская
совместитель
медицинская
академия
последипломного
образования
Профессор
кафедры общей
патологии и
патофизиологии

2-й Московский
государственный
медицинский
институт им. Н.И.
Пирогова
специальность –
биохимия
квалификация биохимик
Молдавер
Московский
физикоМарианна
Валерьевна –
технический
старший научный институт
сотрудник лаб.
(государственный
клеточных
университет)
технологий и
специальность –
тканевой
прикладная
математика и
инженерии
физика
квалификация –
магистр
прикладных
математики и
физики
Колокольцова
Новосибирский
Тамара
государственный
университет
Дмитриевна –
ведущий научный специальность –
сотрудник лаб.
биология
клеточной
квалификация физиолог
биологии и
патологии
развития
Кошелева
Московский
Настасья
государственный
университет им.
Владимировна –
ведущий научный М.В. Ломоносова
сотрудник лаб.
специальность –
физиология
клеточной
биологии и
квалификация патологии
физиолог
развития
Ярыгин
Константин
Никитич – зав.
лаб. клеточных
технологий и
тканевой
инженерии

11

Доктор
биологических
наук
Профессор
Член –
корреспондент
РАМН

40

36

36

Кандидат
биологических
наук

6

4

4

Доктор
биологических
наук

34

13

13

Кандидат
биологических
наук

6

5

5

Учреждение
РАМН ИБМХ
РАМН
Заведующий
лабораторией

Внешний
совместитель

Учреждение РАН Внешний
Институт
совместитель
молекулярной
биологии им. В.А.
Энгельгардта
Научный
сотрудник

НИИОПП РАМН
Ведущий
научный
сотрудник

Штатный
работник

МГУ им. М.В.
Ломоносова
Научный
сотрудник

Внешний
совместитель

5

Медицинская генетика

Петерсен
Елена
Владимировна ведущий научный
сотрудник лаб.
клеточной
биологии и
патологии
развития
Пулин Андрей
Алексеевич ведущий научный
сотрудник лаб.
клеточной
биологии и
патологии
развития Авдонин Павел
Владимирович –
зав. лаб.
регуляции
экспрессии генов

Кожевникова
Любовь
Михайловна –
главный научный
сотрудник лаб.
регуляции
экспрессии генов

12

Саратовский
государственный
медицинский
университет
специальность –
лечебное дело
квалификация врач

Кандидат
медицинских
наук

7

3

3

Московская
медицинская
академия им. И.М.
Сеченова
специальность –
лечебное дело
квалификация врач
Московский
государственный
университет им.
М.В. Ломоносова
специальность –
биохимия
квалификация –
биолог - биохимик
Ленинградский
санитарногигиенический
медицинский
институт
специальность –
санитарно –
гигиеническое
дело
квалификация врач

Кандидат
медицинских
наук

5

3

3

34

27

26

34

26

24

Доктор
биологических
наук
Профессор

Доктор
медицинских
наук
Старший
научный
сотрудник

НИИОПП РАМН
Ведущий
научный
сотрудник

Штатный
работник

ГОУ ВПО МГМУ
им. И.М.
Сеченова
Минздравсоцраз
вития
Ассистент

Внешний
совместитель

Институт
Внешний
биологии
совместитель
развития им. Н.К.
Кольцова РАН
Заведующий
лабораторией

НИИОПП РАМН
Штатный
Главный научный работник
сотрудник

Саратовский
государственный
университет им.
Н.Г.
Чернышевского
специальность –
биология
квалификация –
преподаватель
биологии и химии
Богданенко Елена Московская
Валентиновна –
ордена Ленина и
ведущий научный ордена ТКЗ
сотрудник лаб.
сельскохозяйстве
биохимии
нная академия им.
И.А. Тимирязева
специальность –
зоотехния
квалификация зооинженер
Сазонова
Харьковский
Маргарита
государственный
Александровна–
университет им.
старший научный А. М. Горького
сотрудник лаб.
специальность –
клеточных
биология
квалификация –
механизмов
атерогенеза
преподаватель
биологии и химии
Собенин Игорь
Челябинский
Александрович – государственный
ведущий научный медицинский
сотрудник лаб.
институт
клеточных
специальность –
механизмов
лечебное дело
атерогенеза
квалификация врач
Киреев Роман
Александрович –
ведущий научный
сотрудник лаб.
молекулярных
механизмов
тромбогенеза и
тромболизиса

13

Кандидат
биологических
наук

11

9

8

Доктор
биологических
наук

17

11

10

Кандидат
биологических
наук

32

13

13

Доктор
медицинских
наук

20,5

16

14

НИИОПП РАМН
Ведущий
научный
сотрудник

Штатный
работник

НИИОПП РАМН
Ведущий
научный
сотрудник

Штатный
работник

НИИОПП РАМН
Ведущий
научный
сотрудник

Штатный
работник

НИИОПП РАМН
Ведущий
научный
сотрудник

Штатный
работник

6

Биоинформатика

Швец Виталий
Иванович – зав.
лаб. физиологии
и фармакологии
биологических
активных
соединений

Каплун
Александр
Петрович –
главный научный
сотрудник лаб.
физиологии и
фармакологии
биологических
активных
соединений

Карганов Михаил
Юрьевич – зав.
лаб.
полисистемных
исследований

14

Московский
институт тонкой
химической
технологии им.
М.В. Ломоносова
специальность –
технология
лекарственных и
душистых
веществ
квалификация –
инженер технолог
- химик
Московский
институт тонкой
химической
технологии им.
М.В. Ломоносова
специальность –
технология
лекарственных и
душистых
веществ
квалификация –
инженер технолог
- химик
Московский
ордена Ленина и
ТКЗ химикотехнологический
институт им. Д.И.
Менделеева
специальность –
технология
микробиологическ
их и витаминных
производств
квалификация –
инженер технолог

Доктор
химических
наук
Профессор
академик
РАМН

Доктор
химических
наук
Профессор

Доктор
биологических
наук
Профессор

50

48

47

36

34

33

32

11

11

МИТХТ им. М.В.
Ломоносова
Зав. кафедрой

Внешний
совместитель

МИТХТ им. М.В.
Ломоносова
Профессор
кафедры

Внешний
совместитель

НИИОПП РАМН
Заведующий
лабораторией

Штатный
работник

Московский
медицинский
стоматологически
й институт
специальность –
стоматология
квалификация –
врач стоматолог
Российский
Московцев
государственный
Алексей
Александрович – медицинский
ведущий научный университет
специальность –
сотрудник лаб.
молекулярных
биофизика
квалификация –
механизмов
врач - кибернетик
тромбогенеза и
тромболизиса
Шкурников
Российский
Михаил Юрьевич государственный
– ведущий
медицинский
научный
университет
сотрудник лаб.
специальность –
молекулярной
медицинская
физиологии
кибернетика
квалификация –
врач кибернетик
Колокольцов
Новосибирский
Андрей
государственный
Алексеевич университет
ведущий научный специальность –
сотрудник лаб.
цитология и
клеточной
генетика
квалификация биологии и
патологии
биолог
развития

Орлов Андрей
Алексеевич – зав.
лабораторией
трансляционной
медицины

15

Доктор
медицинских
наук

11

11

10

Кандидат
медицинских
наук

11

5

5

Кандидат
медицинских
наук

9

3

3

Кандидат
биологических
наук

3 + 11 11
(теха
сский
униве
рсите
т)

11

НИИОПП РАМН
Заведующий
лабораторией

Штатный
работник

НИИОПП РАМН
Ведущий
научный
сотрудник

Штатный
работник

НИИОПП РАМН
Ведущий
научный
сотрудник

Штатный
работник

НИИОПП РАМН
Ведущий
научный
сотрудник

Штатный
работник

7

8

16

Медицинская статистика

Нормативные и правовые
основы (ВПО. НИР)

Акопов Александр
Сергеевич–
инженер І
категории

Российский
государственный
медицинский
университет
специальность
биохимии
квалификация –
врач – биохимик
МГТУ им. Н.Э.
Баумана
Студент 4 –го
курса
Скуратовская
Азербайджанский
Лариса
государственный
Николаевна –
медицинский
ученый секретарь институт им. Н.
института
Нариманова
специальность –
лечебная
профилактика
квалификация врач
Кузьмина Ксения Московский
Борисовна –
городской
ведущий
педагогический
юрисконсульт
университет
аппарата
специальность –
управления
юриспруденция
квалификация юрист
Сергеева Зоя
1-й Московский
Николаевна – зав. ордена Ленина
научномедицинский
организационным институт
отделом
специальность –
лечебное дело
квалификация врач

Кандидат
медицинских
наук
Старший
научный
сотрудник

4

4

3

44,5

38

35

3

Доктор
медицинских
наук
Старший
научный
сотрудник

54

50

49

НИИОПП РАМН
Инженер 1
категории

Штатный
работник

НИИОПП РАМН
Ученый
секретарь

Штатный
работник

Управление
служебными и
жилыми
зданиями РАМН
начальник
юридического
отдела

Внешний
совместитель

НИИОПП РАМН
Заведующая
научноорганизационны
м отделом

Штатный
работник

Стойда Людмила
Витальевна –
ведущий научный
сотрудник группы
координации
научных
исследований
научноорганизационного
отдела
Сидорова
Светлана
Александровна –
старший
инспектор отдела
кадров аппарата
управления

17

Кандидат
Московский
государственный биологических
наук
университет им.
М.В. Ломоносова
специальность –
физиология
человека и
животных
квалификация –
биолог - физиолог
Московский
институт
экономики ,
менеджмента и
права
специальность –
юриспруденция –
квалификация юрист

37

17

33

32

НИИОПП РАМН
ведущий
научный
сотрудник группы
координации
научных
исследований
научноорганизационног
о отдела
НИИОПП РАМН
Старший
инспектор отдела
кадров

Штатный
работник

Штатный
работник

