
Унифицированная форма № Т-1

Утверждена 
Постановлением 

Госкомстата России 
от 05.01.2004 г. № 1

Администрация города Бузулука Форма по ОКУД
по ОКПО

КОД

0301001
04036689

Номер
Документа

Дата
составления

342л 28.11.2019
РАСПОРЯЖЕНИЕ

о приеме работника на работу

Принять на работу

Дата
с 30.11.2019
по 29.11.2020

Проскурину Юлию Николаевну
Табельный номер

фамилия, имя, отчество
Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение города Бузулука «Детский сад № 1
комбинированного вида»___________ _______________________________________

структурное подразделение 
заведующий

____________должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификация_____________
на один год 

условия приема на работу, характер работы 
с должностным окладом: 12000рублей.
Заведующему устанавливаются:
1) повышающие коэффициенты к должностному окладу:

- за специфику работы в зависимости от численности детей - 0,25;
- персонально повышающий коэффициент -  0,70;

2) выплаты стимулирующего характера:
- выплаты за выслугу лет (за стаж) - 0,10;
- на основании приказа начальника Управления образования администрации города Бузулука:
- выплаты стимулирующего характера в соответствии с критериями оценки эффективности 

деятельности руководителя (ежемесячно);
- премии и иные выплаты по итогам работы за квартал, (год);

3) выплаты компенсационного характера:
- за работу в образовательном учреждении оздоровительной направленности -  0,2.
- районный коэффициент 15%.

Основание: заявление Проскуриной Ю.Н., трудовой договор от 28.11.2019г. № 32

Глава города -_____________ С.А. Салмин

С распоряжением работник ознакомлен _______  г 'г    « 2 » У  Оj f j i j , 2019г.

Разослано: в дело, Управлению образования администрации города Бузулука, МДОБУ г.Бузклука 
«Детский сад № 3»
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