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1.Гермаш Татьяну Сергеевну назначить на
муниципаJIъную должнос:
муни ци пальной службы началъ ника отдела
образования адм l4нI.iстрациIl
Верхнебliреинского района с 22 марта 2006 г.
?.Установить Гермаш Т.С.
должностной оклад в ра.змере З 256рубле
месяц. 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 нс
денежное поощрение В размере З,2 лолжностных окJIадов,
надбавка за
выслугУ лет на мунициПальноЙ службе 2аУо,
НаДбавка за ква;tис[lикацl{онFl
разряд в разN.{ере 20%.
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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.
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