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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ  РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

 
Переподготовка руководящих работников  
и специалистов, имеющих среднее специальное 
образование 
Специальность: 2-45 02 71 Почтовая связь 
Квалификация: Техник почтовой связи 
 
Перападрыхтоўка кіруючых работнікаў  
і спецыялістаў,  якія маюць сярэднюю спецыяльную 
адукацыю 
Спецыяльнасць: 2-45 02 71 Паштовая сувязь 
Кваліфікацыя: Тэхнiк паштовай сувязi 
 
Retraining of executives and specialists having  
secondary special education 

 Specialty: 2-45 02 71 Post communication 
Qualification: Post technician 

 

Дата введения  2018-02-22 
  

1 Область применения 
 

Настоящий образовательный стандарт переподготовки  
руководящих работников и специалистов (далее – стандарт) 
распространяется на специальность 2-45 02 71 «Почтовая 
связь» как вид профессиональной деятельности, требующий 
определенных знаний, навыков и компетенций, а также на     
квалификацию «Техник почтовой связи» как подготовленность 
работника к данному виду профессиональной деятельности. 

Объект стандартизации (специальность с квалификацией) 
входит в группу специальностей 45 02 «Почтовая связь»,       
направление образования 45 «Связь» согласно                     
Общегосударственному классификатору Республики  Беларусь 
«Специальности и квалификации». 

 
 
 
 
 
 

 

Издание официальное 
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Настоящий стандарт устанавливает требования,            
необходимые для обеспечения качества образования и           
определяет содержание образовательной программы             
переподготовки руководящих работников и специалистов по 
вышеупомянутой специальности с целью соответствия           
образования установленным требованиям.  

Настоящий стандарт может быть также использован      
нанимателями при решении вопросов трудоустройства          
специалистов, предъявляющих дипломы о переподготовке. 

 
2 Нормативные ссылки  
 

В настоящем стандарте использованы ссылки на         
следующий технический нормативный правовой акт (далее – 
ТНПА): 

– ОКРБ 011-2009 Специальности и квалификации.  
Примечание – При пользовании настоящим стандартом                 
целесообразно проверить действие ТНПА по состоянию на 1 января 
текущего года. Если ссылочный ТНПА заменен (изменен), то при 
пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться  
замененным (измененным) ТНПА.   

 
3 Термины и определения 
 

В настоящем стандарте применяют термины,                  
установленные в Кодексе Республики Беларусь об 
образовании, а также следующие термины с соответствующими 
определениями: 

3.1 информационно-технологическая система почтовой 
связи: Совокупность структурированных данных и комплекса 
аппаратно-программных средств для их хранения и                 
использования, предназначенных для обработки информации 
при осуществлении технологических процессов на объектах 
почтовой связи.  

3.2 объекты почтовой связи: Структурные                  
подразделения, в том числе обособленные, операторов        
почтовой связи (отделения почтовой связи, узлы почтовой    
связи, пункты   почтовой связи и другие подразделения). 

3.3 оператор почтовой связи: Юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель, имеющие право на          
оказание услуг почтовой связи. 

3.4 почтовая безопасность: Комплекс мероприятий по  
обеспечению сохранности  объектов и средств почтовой связи, 
защиты прав и законных интересов пользователей услуг 
почтовой связи, операторов почтовой связи и их работников.   
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3.5 почтовая связь: Вид связи, представляющий собой 
производственно-технологический комплекс технических и 
транспортных средств, обеспечивающий прием, обработку, 
хранение, перевозку, доставку (вручение) почтовых                 
отправлений и оказание иных услуг почтовой связи.  

3.6 почтообрабатывающее оборудование: 
Оборудование объектов почтовой связи, предназначенное для 
механизации и автоматизации основных производственных 
операций по обработке почтовых отправлений. 

3.7 почтовые отправления: Отправления письменной 
корреспонденции, посылки, отправления ускоренной почты, 
специальные отправления, почтовые денежные переводы,   
принятые операторами почтовой связи для доставки (вручения) 
адресату по указанному на почтовом отправлении адресу. 

3.8 техник почтовой связи: Квалификация специалиста, 
осуществляющего производственную и организационно-
управленческую деятельность в области почтовой связи. 

3.9 услуги почтовой связи: Действия или деятельность 
по приему, обработке, хранению, перевозке, доставке           
(вручению) почтовых отправлений, денежных средств, печатных 
средств массовой информации.  

 

4  Требования к образовательному процессу 
 

4.1 Требования к уровню основного образования лиц, 
поступающих для освоения содержания образовательной 
программы 

 

Лица, поступающие для освоения содержания 
образовательной программы переподготовки, должны иметь 
среднее специальное образование. 

 

4.2 Требования  к   формам   и   срокам   получения  
дополнительного образования взрослых по специальности 
переподготовки 

 

Предусматриваются следующие формы получения 
образования по данной специальности переподготовки: очная 
(вечерняя), заочная.  

Устанавливаются следующие сроки получения 
образования по специальности переподготовки (далее – срок 
получения образования или продолжительность обучения) в 
каждой форме образования: 

6 месяцев в очной (вечерней) форме получения 
образования, 
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9 месяцев в заочной форме получения образования. 
 
4.3  Требования   к  максимальному объему  учебной 

нагрузки слушателей 
 
Максимальный объем учебной нагрузки слушателей не 

должен превышать:  
– 12-и учебных часов в день в заочной форме получения 

образования, если совмещаются в этот день аудиторные 
занятия и самостоятельная работа слушателей; 

– 10-и учебных часов аудиторных занятий в день в 
заочной форме получения образования, без совмещения с 
самостоятельной работой в этот день; 

– 6-и учебных часов аудиторных занятий в день в очной 
(вечерней) форме получения образования, без совмещения с 
самостоятельной работой в этот день; 

– 6-и учебных часов самостоятельной работы слушателей 
в день в очной (вечерней) или заочной форме получения 
образования, без совмещения с аудиторными занятиями в этот 
день. 

 

4.4  Требования   к  организации  образовательного 
процесса 

 

Начало и окончание образовательного процесса по 
специальности переподготовки устанавливаются учреждением 
образования, реализующим соответствующую 
образовательную программу (далее – учреждение 
образования), по мере комплектования групп слушателей и 
определяются Графиком учебного процесса по специальности 
переподготовки для каждой группы слушателей. 

Наполняемость учебных групп слушателей по      
специальности переподготовки, обучающихся за счет средств 
республиканского и (или) местных бюджетов рекомендуется 
обеспечивать в количестве 25-30 человек. Наполняемость 
учебных групп слушателей по специальности переподготовки, 
обучающихся за счет средств юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, физических лиц или  
средств  граждан, устанавливается учреждением образования. 

 
 
 
 
 



  ОСРБ 2-45 02 71-2018 

 5 

5  Требования  к   результатам   освоения   содержания  
образовательной программы  

 
5.1 Требования к квалификации  
 
5.1.1  Виды профессиональной деятельности: 
– производственно-технологическая деятельность на 

объектах почтовой связи; 
– организационно-управленческая деятельность на 

объектах почтовой связи. 
 
5.1.2  Объекты профессиональной деятельности: 

 – услуги почтовой связи; 
– информационно-технологические  системы почтовой 

связи; 
– производственно-технологические процессы почтовой 

связи. 
 
5.1.3  Функции профессиональной деятельности: 
– осуществлять планирование работ по предоставлению 

услуг почтовой связи; 
– выполнять работы по предоставлению почтовых и иных   

услуг, не запрещенных законодательством Республики 
Беларусь; 

– осуществлять организацию рекламных услуг почтовой 
связи; 

– обеспечивать производственно-технологические 
процессы почтовой связи; 

– обеспечивать информационный обмен между объектами 
почтовой связи по почтовым переводам и регистрируемым 
почтовым отправлениям; 

– обеспечивать выполнение требований по охране труда и 
пожарной безопасности на объектах почтовой связи;  

– обеспечивать сохранность денежных сумм, почтовых 
отправлений, товарно-материальных и условных ценностей, 
оборудования и имущества  на объектах почтовой связи; 

– организовывать работу коллектива исполнителей и 
осуществлять контроль за ее выполнением. 

 

5.1.4 Задачи,   решаемые    при   выполнении   функций   
профессиональной деятельности: 

– планирование и организация производственно-
технологического процесса по приему, обработке, перевозке и 
доставке (вручению) почтовых отправлений; 
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– планирование и организация производственно-
технологического процесса розничной  продажи товаров, 
приема и пересылки денежных переводов, адресной рекламы; 

– организация распространения периодических печатных 
изданий и товаров народного потребления; 

– изучение передового опыта оказания услуг почтовой 
связи и внедрение его на производстве; 

– использование средств механизации и автоматизации 
почтовой связи; 

– эксплуатация контрольно-кассовой техники; 
– использование метрологического оборудования и 

маркировальных (франкировальных) машин; 
– организация распространения и экспедирования печати; 
– эксплуатация специальных компьютерных систем 

(далее  – СКС), автоматизированного рабочего места 
начальника отделения связи; 

– использование информационно-технологических систем  
почтовой связи;   

– экспедирование периодических печатных изданий; 
– осуществление обработки и транспортировки почтовых 

отправлений; 
– проведение организационных и технических 

мероприятий по охране труда, технике безопасности и 
пожарной безопасности; 

– обеспечение высокого качества работ и культуры 
обслуживания при оказании услуг почтовой связи; 

– обеспечение выбора оптимальных решений при 
планировании работ в условиях нестандартных ситуаций. 

 
5.2  Требования к уровню подготовки 

 
Переподготовка слушателя должна обеспечивать 

формирование следующих групп компетенций: социально-
личностных, академических и профессиональных. 

Слушатель, освоивший соответствующую 
образовательную программу переподготовки, должен обладать 
следующими социально-личностными компетенциями: 

– знать основные категории, понятия, мировоззренческие 
основы и качественные характеристики идеологии и её роль в 
развитии общества; 

– знать конституционно-правовые основы идеологии 
белорусского государства; 

– знать приоритетные задачи общественного развития 
Республики Беларусь;  
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– знать виды и стили делового общения; 
– знать механизмы психологической защиты и тактику 

стрессоустойчивого поведения; 
– уметь анализировать проблемные ситуации, давать им 

правовую и духовно-нравственную оценку; 
– уметь определять типы личности клиента и в 

зависимости от этого корректировать свое поведение;   
– знать  профессиональную лексику. 
Слушатель, освоивший соответствующую 

образовательную программу переподготовки, должен обладать 
следующими академическими компетенциями: 

– знать нормативные правовые акты Республики Беларусь 
в области охраны труда; 

– знать систему организации охраны труда, безопасности 
труда, производственной санитарии и противопожарной 
безопасности; 

– уметь руководствоваться правилами охраны труда, 
пожарной безопасности и сообщать о выявленных нарушениях; 

– знать средства пожаротушения;  
– знать эргономические основы безопасности труда; 
– знать виды, свойства и единицы измерения  

информации; 
– уметь использовать стандартное и прикладное 

программное обеспечение персонального компьютера; 
– уметь осуществлять основные операции при работе в 

информационных сетях, владеть навыками пользования 
электронной почтой и работы в сети Интернет; 

– знать разновидности производственных ресурсов 
организации и эффективность их использования; 

– знать сущность основных средств организации и  
эффективность их использования; 

–знать сущность оборотных средств организации и  
эффективность их использования. 

Слушатель, освоивший соответствующую 
образовательную программу переподготовки, должен обладать 
следующими профессиональными компетенциями: 

– знать законодательство Республики Беларусь и 
нормативные правовые акты в области организации почтовой 
связи; 

– уметь применять на практике знание нормативных 
правовых актов и ТНПА Республики Беларусь по организации 
почтовой связи; 

– знать технологию и правила оформления 
сопроводительной документации к почтовым отправлениям; 
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– уметь оформлять и обрабатывать документы по 
международному почтовому обмену; 

– знать технологию приема, обработки, хранения, 
перевозки, доставки (вручения) всех видов почтовых 
отправлений и оказания иных услуг почтовой связи (далее – 
услуг); 

– уметь принимать, оформлять, пересылать, доставлять 
(вручать) почтовые отправления; 

– знать порядок выплаты пенсий, пособий, компенсаций и 
осуществления других выплат; 

– знать правила распространения периодических 
печатных изданий;   

– знать порядок экспедирования периодических печатных 
изданий;   

– уметь исполнять постановления, распоряжения и 
приказы вышестоящих организаций в пределах своей 
компетенции; 

– уметь выполнять требования клиентов в рамках 
установленных правил с соблюдением высокой культуры 
обслуживания; 

– знать порядок заключения и исполнения хозяйственных 
договоров на объектах почтовой связи; 

– знать принципы действия и конструктивные особенности 
почтообрабатывающих машин и автоматизированных 
технологических линий; 

– знать принципы организации комплексно-
механизированной и автоматизированной обработки 
письменной корреспонденции; 

– знать принципы организации комплексно-
механизированной и автоматизированной обработки посылок и 
печати; 

– знать правила эксплуатации электронных приборов и 
компьютерной техники, применяемых при выполнении 
функциональных обязанностей; 

– уметь технически грамотно эксплуатировать 
электронные, измерительные и иные приборы почтовой связи; 

– знать техническое и программное обеспечение 
информационно-технологических систем почтовой связи; 
 – уметь использовать информационно-технологические 
системы почтовой связи; 
         – знать методы и средства обеспечения безопасности 
информационных систем; 
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– знать содержание, форму и порядок составления 
автоматизированного отчета по количеству оказанных услуг с 
применением компьютерной техники; 
         – знать правила физической и эксплуатационной почтовой 
безопасности  на объектах почтовой связи; 

– уметь соблюдать на практике требования правил 
почтовой безопасности; 

– уметь организовывать и осуществлять мероприятия по 
защите от правонарушений на объектах почтовой связи; 

– знать классификацию кассовых суммирующих аппаратов 
(далее – КСА) и СКС; 

– знать принципы организации почтово-кассового 
обслуживания и используемые почтово-кассовые операции на 
объектах почтовой связи; 

– уметь быстро и грамотно работать на почтово-кассовых 
аппаратах при обслуживании клиентов; 

– знать правила эксплуатации КСА и автоматизированного 
рабочего места начальника отделения почтовой связи. 

 
5.3  Требования к итоговой аттестации 

 
Формой итоговой аттестации является государственный 

экзамен по учебным дисциплинам «Организация и технология 
почтовой связи» и «Автоматизация почтово-кассовых 
операций». 

 
6 Требования  к  содержанию  учебно-программной 

документации 
 

6.1 Требования   к   типовому  учебному  плану   по  
специальности переподготовки 
 

Типовой учебный план по специальности переподготовки 
разрабатывается в одном варианте, когда общее количество 
учебных часов по плану составляет не менее 600 учебных 
часов для групп слушателей, имеющих среднее специальное 
образование по направлениям образования, не совпадающим с 
направлением образования, в состав которого входит данная 
специальность переподготовки. 

Суммарный объем аудиторных занятий и 
самостоятельной  работы слушателей не должен превышать 
602 учебных чаcа. 
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Устанавливаются следующие соотношения количества 
учебных часов аудиторных занятий и количества учебных часов 
самостоятельной работы слушателей: 

в очной (вечерней) форме получения образования – от 
60:40 до 70:30; 

в заочной форме получения образования – от 50:50 до 
60:40. 

В часы, отводимые на самостоятельную работу по 
учебной дисциплине, включается время, предусмотренное на 
подготовку к текущей и итоговой аттестации.  

Продолжительность текущей аттестации составляет 2 
недели, итоговой аттестации – 1 неделю для всех форм 
получения образования. 

На компонент учреждения образования отводится 60 
учебных часов. 

Порядок проведения текущей и итоговой аттестации     
слушателей при освоении содержания образовательной 
программы определяется Правилами проведения аттестации 
слушателей, стажеров при освоении содержания 
образовательных программ дополнительного образования 
взрослых. 

 
6.2  Требования к типовым учебным программам по 

учебным дисциплинам специальности переподготовки 
В типовом учебном плане по данной специальности 

переподготовки предусмотрены компоненты: 
– гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 
– общепрофессиональные дисциплины; 
– дисциплины специальности. 
Устанавливаются следующие требования к содержанию 

типовых учебных программ по учебным дисциплинам 
специальности переподготовки. 

 
6.2.1 Гуманитарные  и   социально-экономические  

дисциплины 
 

Основы идеологии белорусского государства 
Идеология и ее общественное предназначение. Идеология 

государственности: генезис, сущность и задачи. 
Социокультурные идеалы и ценности белорусского общества. 
Конституционно-правовые основы идеологии белорусского 
государства. Стратегия и приоритетные задачи общественного 
развития Республики Беларусь.  
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Этика и психология делового общения 
Природа и сущность этики профессиональной 

деятельности. Этика деятельности руководителя и 
подчиненного. Этика и социальная ответственность в 
деятельности организации. Структура и средства общения. 
Деловое общение. Виды и стили делового общения. 
Организация переговоров и методики их проведения. 
Конфликты в деловом общении. Понятие и природа стресса. 
Механизмы психологической защиты и тактика 
стрессоустойчивого поведения. Этикет и имидж делового 
человека. Культура речи. Мастерство беседы и выступления. 

 
6.2.2 Общепрофессиональные дисциплины 

 
Охрана труда 
Нормативные правовые акты Республики Беларусь в 

области охраны труда. Производственный травматизм. 
Организация охраны труда на производстве. Производственная 
санитария. Освещение. Шум и ультразвук. Метеоусловия в 
помещениях. Вибрации. Электромагнитные поля, 
ионизирующее, лазерное, ультрафиолетовое и инфракрасное 
излучения. Электробезопасность. Виды электропоражений и их 
причины. Технические и организационные мероприятия по 
обеспечению безопасности при эксплуатации  электроустановок 
различного напряжения. Грузоподъемные механизмы. Сосуды 
под давлением. Горение и причины пожаров. Основы пожарной 
безопасности. Пожарная охрана и профилактика нарушений 
пожарной безопасности. Правила эвакуации людей. Средства 
пожаротушения. Пожаротушение действующих 
электроустановок. Молниезащита, ее виды и параметры. 
Эргономические основы безопасности труда. 

 
Информационные технологии  
Задачи и виды информационных технологий. 

Информация, данные, знания. Виды и свойства информации. 
Единицы измерения информации. Программное обеспечение 
информационных технологий компьютерных сетей. Системное 
программное обеспечение. Операционная система (далее – 
ОС), ее состав и назначение. Виды ОС. Работа с файловой 
системой ОС. Стандартные приложения ОС. Топологии 
компьютерных сетей. Локальные компьютерные сети. 
Технология Ethernet. Адресация компьютеров в сетях. 
Беспроводные компьютерные сети. Технологии Bluetooth и WiFi. 
Глобальная сеть Интернет. Виды доступа к сети Интернет: 
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модемное соединение, технологии xDSL, беспроводное 
соединение. Адресация в сети Интернет. Протоколы сети 
Интернет IPv4 и IPv6. Сервисы сети Интернет. Поиск 
информации в сети Интернет. Средства коммуникаций в сети 
Интернет. Электронная почта. 

 
Экономика организации 

Организация и внешняя среда. Организация как субъект 
хозяйствования. Производственные ресурсы и эффективность 
их использования: труд и его эффективность, основные фонды 
и их эффективность, оборотные средства организации и их 
эффективность. Функционирование организации: 
производственная программа организации, оплата труда в 
организации, издержки, себестоимость и цена продукции. 
Развитие организации:  инновации и инновационная 
деятельность организации, инвестиции и инвестиционная 
деятельность организации.  Формы и методы хозяйственной 
деятельности: концентрация и комбинирование производства, 
специализация и кооперирование производства. 
Результативность деятельности организации:  доход, прибыль, 
рентабельность. 

 
6.2.3  Дисциплины специальности 

 
Организация и технология почтовой связи 
Нормативные правовые акты и ТНПА Республики 

Беларусь в подотрасли почтовой связи. Правила оказания 
почтовых и иных   услуг, не запрещенных законодательством 
Республики Беларусь. Виды и категории почтовых отправлений. 
Тара для пересылки почтовых отправлений. Именные вещи. 
Оплата услуг почтовой связи. Адресование. Предметы, 
запрещенные к пересылке. Документы, по которым выдаются 
почтовые отправления. Правила приема, обработки и вручения 
внутренних и международных почтовых отправлений. Порядок 
ведения переводных операций. Оплата пенсий и пособий. 
Партионные почтовые отправления. Служебные почтовые 
отправления. Досылаемые, возвращаемые и нерозданные 
почтовые отправления. Материальная ответственность за 
почтовые отправления. Отправка, обмен, получение и 
обработка почты. Начало и окончание рабочего дня. 
Установление адресов получателей. Права отправителей и 
адресатов. Производственная структура почтовой связи. 
Организация городской и внутрирайонной почтовой связи. 
Распространение и экспедирование печати. Основные понятия 



  ОСРБ 2-45 02 71-2018 

 13 

и категории управления качеством. Стандартизация и 
сертификация. Показатели качества обслуживания и качества 
продукции почтовой связи. Контроль качества. Нормативы 
служб в почтовой связи. Порядок заключения и исполнения 
хозяйственных договоров на объектах почтовой связи. 
Почтовые технологии и логистика.  

 
Техника и оборудование почтовой связи 
Современное состояние и перспективы развития 

механизации и автоматизации почтовой связи в Республике 
Беларусь, странах СНГ и за рубежом. Классификация средств 
механизации, специальных машин почтовой связи. 
Грузоподъемные машины. Ленточные конвейеры. 
Гравитационные установки. Внутрипроизводственный колесный 
транспорт. Оборудование для обслуживания клиентуры. 
Машины для предварительной обработки письменной 
корреспонденции. Машины и установки для сортировки 
письменной  корреспонденции. Установки для сортировки 
тяжелой почты. Машины и устройства для упаковки пачек 
печати. Оборудование для обработки периодических изданий. 
Вспомогательное оборудование. Организация технических 
служб объектов почтовой связи. Понятие о нагрузке и обмене. 
Организация комплексно-механизированной и 
автоматизированной обработки письменной корреспонденции. 
Организация комплексно-механизированной обработки посылок 
и печати. Применение информационно-технологических систем 
в современной технологии почтовой связи. 

 
Информационно-технологические системы почтовой 

связи 
Основные составляющие информационных систем. 

Организация корпоративных информационных систем. 
Методологии, технологии и стандарты разработки 
информационных систем. Компьютерные сети. Функции и 
архитектура информационных систем. Безопасность 
информационных систем. Техническое и программное 
обеспечение информационно-технологических систем почтовой 
связи. Информационно-технологическая сеть почтовой связи 
Республики Беларусь. Автоматизированная идентификация 
почтовых отправлений. Информационно-технологическая система 
слежения и контроля за прохождением почтовых отправлений. 
Автоматизированная система контроля ежедневного сводного 
денежного отчета отделений почтовой связи. Система 
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электронного денежного перевода. Информационно-
технологическая система обработки информации по подписке. 

 
Почтовая безопасность 
Нормативно-правовое обеспечение почтовой 

безопасности. Методы и принципы оценки безопасности 
объектов почтовой связи. Сохранность почтовых отправлений 
материальных ценностей и денежных сумм. Профилактика 
правонарушений, организация проверочных мероприятий и 
проверка систем безопасности. Опасные вложения в почтовых 
отправлениях. Типичные угрозы, связанные с приемом, 
обработкой и вручением почтовых отправлений. Кризисные 
ситуации в объектах почтовой связи. Обеспечение сохранности 
почты при ее транспортировке. Организация и контроль 
производственной деятельности работников объектов почтовой 
связи. Обеспечение безопасности персонала. Информационная 
безопасность. 

 
Автоматизация почтово-кассовых операций 
Автоматизация почтово-кассовых операций на объектах 

почтовой связи. Классификация КСА и СКС, используемых на 
территории Республики Беларусь. Порядок использования КСА 
и СКС для приёма наличных денежных средств, при 
реализации товаров (работ, услуг). Типовые правила 
эксплуатации КСА и СКС. Общие сведения об организации 
производственных процессов с использованием специальной 
компьютерной системы на объектах почтовой связи. Работа 
программно-аппаратного комплекса отделения почтовой связи, 
режим администрирования для оператора. Организация 
работы в меню «МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ», «ПЛАТЕЖИ». 
Организация работы в меню «ТОВАРЫ». Организация работы 
в меню «ПОЧТА», «ПОДПИСКА», «ПЕРЕВОДЫ». Организация 
работы в меню «ВЫПЛАТЫ». Организация работы в меню 
«БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ», «СТРАХОВАНИЕ». Организация 
работы в меню «ВСЕ УСЛУГИ».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


