Унифициро шнная форма № Т-1
У гверждеш

России

о т 05.01.20С

L
Форма по ОКУД
по ОКПО

Комитет по образованию администрации Белоярского района

Код
0301001
34450306

(наименование организации)

Номер документа_

Дата составления

209-лс

20.08.2013 г.

ПРИКАЗ

о приеме работника на работу
Дата

Принить на работу

с
по

1

Иванова Михаила Викторовича
(ф ам и л и я, имя, отчество)

в

26.08.2013 г.

Табельный номер
51

Муниципальное бюджетное образовательное учреж дение Белоярского района «Общеобразовательная средняя
____________ ___________________________ (полная) школа п. Сосновка»________________
____________________
(структурное подразделение)

____________________________________ ________ директор_________ ____ ___________

_____ ________________

(должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации)

в порядке перевода из муниципального бюджетного образовательного учреж дения «Средняя общеобразовательная
_школа № ! 5 г. Й о ш к а р - О л ы » _________________ ______________________
(условия приема на работу, характер работы)

с тарифной ставкой (окладом)

_____________6723

___ руб. ____

коп.

(цифрами)

базовая единица

_________

4482

________ р у б . ______ коп.

(цифрами)

базовый коэффициент

____

1,5___________

____

(цифрами)

коэффициент территории
северная надбавка

_____________ 1,2
_______
_______ ____ 50 %____________

____

(цифрами)

Централ изова н но й бух галте р и и:
/. Оплатить стоимость проезда работнику и членам семьи по фактическим расходам, а также стоимость
провоза багажа не свыше пяти тонн на семью по фактическим расходам, но не свыше тарифов, предусмотренных
для перевозки железнодорожным транспортом, а в случае отсутствия .железнодорожного транспорта - не свыше
тарифов, предусмотренных для перевозок речным, автомобильным транспортом по наименьшей стоимости
провоза.
2. Выплатить единовременное пособие в размере двух должностных окладов (месячных тарифных ставок) и
единовременное пособие на каждого члена семьи в размере половины должностного оклада (половины месячной
тарифной ставки) работника.
с испытанием на срок

___________________________________нет____________ ____________ ____ _____ месяца (ев)

Основание: личное заявление Иванова М.В. от 20.08.2013 г., письмо о приглашении на работу в порядке перевода от
04.06.2013 г. №971, реш ение Думы Белоярского района «О гарантиях и компенсациях для лиц. проживающих в
Белоярском районе, работающих в организациях, финансируемых из бюджета Белоярского района» от 08.06.2006 г.
№42.
Трудовой договор от “ 20__ ” _____ августа_____ 20 13 г. №

Руководитель организации________ Председатель
(дол ж н ость)

С приказом работник ознакомлена

В. Дивеева
и ф ровка п одпи си)

