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ВЕРХНЕБУРЕИНСКОГО МУНИЦИПАrIЬНОГО РАЙОНА, Хабаровского края

РАСПОРЯЖЕНИЕ
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.,. Ч".до*Б--

О Герlиаrrr Т.С.

Глава района

1.Гермаш Татьяну Сергеевну назначить на муниципаJIъную должнос:муни ци пальной службы началъ ника отдела образования адм l4нI.iстрациIlВерхнебliреинского района с 22 марта 2006 г.
?.Установить Гермаш Т.С. должностной оклад в ра.змере З 256рублемесяц. 50О/о райанного коэффициента, надбавку, в разN(ере 5а2Ь.астаж

работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним районах,Ежемесячную надбаЬк), за особые условия муниципальной сл1,1кбы
работrt1,1кам агIпарата администрации района в разN{ере | 20Yо,еrкемесяч нсденежное поощрение В размере З,2 лолжностных окJIадов, надбавка завыслугУ лет на мунициПальноЙ службе 2аУо, НаДбавка за ква;tис[lикацl{онFl
разряд в разN.{ере 20%.
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г
об изменении наименов ания
ДОЛЖНОGТИ

На осноВаНиИ решения собрания депутатов Верхнебуреинского
МУнИцИПаПЬного района от 2|.|\.2007 NЬ 100 (О реестре должностей
МУНИЦИПальнОЙ СлУжбы в Верхнебуреинском муниципальном образовании))
соГЛасно Закона Хабаровского края от 25.07.2007 Ю 1З1 (О муниципальной
службе в Хабаровском крае>, распоряжением главы района от 24.12.2007 NЬ

7 |7 -р (( Об утверждении штатного расписания администрации
Верхнеб[уреинского муниципапьного района на 2008 год)), и предупреждения
<Об изменении определенных условий трудового договора))

1. Гермаш Татьяне Сергеевне начальнику отдела образования
администрации Верхнебуреинского муниципапьного района с 1 января 2008
ГоДа, иЗменить наименование должности - руководитель отдела образования
аДМИнистраЦиИ Верхнебуреинского муниципаJIьного раЙона, без изменений
дол}кноOтного оклада и установленных надбавок.

Глава района С.В.Салафонов
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y'гtleprltllelttt Гlос г;tt t(lB.llelt t Iслl l'()cli()\1 с гiг] i] )()сс l] tl

от ()5,() 1.2t)0.] Ni l

Форма по ОI{УЛ
гlо oIilloинского lч1 иципмьного

(наименование организации)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о переводе работника на друryю работу

Даr,а cocr,lll;re t t ttя _
09.01.20 t 4

Перевести на друry,о работу
l

Ге татьянч Сергеевн
(фамилия, имя, отчество)

постояrlttо
(вил перевола ( постоянtlо, врелrснllо).)

Преit<нсе место

рабо,гы

отдел образоваllrlя
(cr р1 Ktypttt,c tI ]Jt|);t JдеJIсliltс j

ководитсль o1,1lcJla

(лоллсttость (cltcцtliutbtroctb, rtро(rссслrя), р0,]l)яд, I(jlilcc (каl,сl,оl)lIл)

Согласно, штатного расп!lсания
(ttричина перевода)

новое место

работы

надбавка

осllовдtlие:

изменеtjие к трудовому договору от " 09 " яllваDя 2U I,] r . NL ]б

234-р, распоряжение главы от 3 l . l2.20 l3 N9 l59-pK. y,Beлol\lJleHllc o,r, 09,0 l ,20l4

Уп
(струк rypll ое подраf делсI l lIe)

Назначена на главную муниципilJiьl{уlо долх(ttость, муниципальltоl--l слу;кбr,r I:}epxircбi,pet,lllcl(0I-o

мyниципального района - руководителем
(догж"ост, (сllечимьд,ость, профессtrя), разрял, класс (каr,егорltя) K{}aлIl(I)llKitttllll)

тарифная ставка iоклал) 6 025 г),б l(O п

( Lrп(lp апt и )

50Оlо районный коэ(l(lициеl{,г, 50о% за с,га)к рабtl,гt,r

в paiioHax I(раr,Yrнего Севсра, lli.lлбавка зit особыс

YслQв Llri l 209/о, еlttеl,tеся ч l ioc lle lte)(itoe I l0() llllre }1,1c

3,2 окrrада, Ilрем!iя rI0 резуль,I,а,I,ам рабо,l,ы l(1,67u,o,

за tjыСЛУГv j0%0 _ l У0
( urrфрапrrr }

другой документ:
Распоряжение главы от 23.12,20l3 Ns

Jt 4 I, личное согдз9ие I-9рмащЛ
(докуt tент (заявлсltltс, мсдr|tlllнскос закJllочеllllе ll tI

l]. B.I{oпr гIалt() l]ci(rl ii
и,о.главы адмtrнистрации

раГtона tl O]ti l llc ь )
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