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Номер документа

ПРИКАЗ
-А
о переводе работника на другую работу

Дата составления

о

/.

о з .

2017

Дата

02.09.2017

Перевести на другую работу

Табельный номер

Голыш еву Оксану Ю рьевну

Прежнее
место
работы

фамилия, имя, отчество
________ временно, до завершения процедуры реорганизации __________________
вид перевода (постоянно, временно)
муниципальное бюдж етное общеобразовательное учреж дение средняя
________________________ общеобразовательная школа № 13 _______________________
структурное подразделение
заместитель директора по учебно-воспит ат ельной работе
должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации
__________________________ изменение

трудовой функции _____________________________________

причина перевода
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж дение
________________________средняя

общеобразовательная школа № 13 _______________________

структурное подразделение
директор
должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации

должностной оклад с учетом повышающих
коэффициентов исходя из:
ставка заработной платы

22 233 рублей 75 копеек
цифрами

________

6050 рублей ________
цифрами

повышающий коэффициент уровня образования

Новое
место повышающий коэффициент масштаба управления
работы повышающего коэффициент уровня управления
повышающий коэффициент специфики за работу в
общеобразовательном учреждении, в котором
осуществляется реализация основной
общеобразовательной программы, обеспечивающей
углубленное изучение учебных предметов,
профильное обучение

1,5

0,30

0,05

повышающий коэффициент специфики за работу в
учреждении, в котором осуществляется реализация
адаптированной образовательной программы

0,10
Ежемесячная надбавка на обеспечение
книгоиздательской продукцией и периодическими
изданиями

50 рублей
цифрами

Процентная надбавка к заработной плате за стаж
работы в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях:

50%

Районный коэффициент в размере 1,7:

70%

Основание:
дополнительное соглашение от
к трудовому договору от
другой
документ:

01
26

сентября 20 17 г
августа 20 14 г.

№
№20/2014

заявление Голышевой О.Ю. от 31.08.2017; представление департамента образования
Администрации города о назначении на должность от 17.08.2017 №12-15-4913/17-0-0

документ (заявление, медицинское заключение и пр.)
Руководитель
организации

Директор департамента
должность

С приказом (распоряжением) работник ознакомлен

