Администрация Северо-Енисейского района
Красноярского края

Код
Форма по ОКУД
по ОКПО

0301001

(наименование организации)

Дата составления

Номер документа

ПРИКАЗ
(распоряжение)
о приеме работника на работу

Принять на
работу

г*

с

Дата
18.11.2020

по

17.11.2023

Токаренко Ирину Александровну

Табельный номер

(фамилия, имя, отчество)

Муниципальное бюджетное учреждение
«Централизованная библиотечная система Северо-Енисейского района»
(структурное подразделение)

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

характер работы - постоянно; вид работы - основная; район Крайнего Севера
(условия приема на работу, характер работы)

тарифная ставка (оклад)

руб.

00 КОП.

руб.

коп.

руб.

коп.

(цифрами)

процентная надбавка к заработной плате за
стаж работы в районах Крайнего Севера

80%
(цифрами)

50%

районный коэффициент

(цифрами)

с испытанием на срок

__________________

нет

месяца (ев)

Основание: личное заявление от 11.11.2020 Токаренко И.А., трудовой договор от 17.11.2020, статьи 58, 68, 275
Трудового кодекса Российской
Федерации,
статья 18 Устава района, статья 2 Положения о гарантиях и
компенсациях для лиц, работающих в Северо-Енисейском районе в организациях, финансируемых за счет средств
бюджета района, утвержденного решением Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 30.06.2010 № 51-7,
Перечень районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, на которые
распространяется действие Указов Президиума Верховного Совета СССР от 10 февраля 1960 года и 26 сентября 1967
года о льготах для лиц, работающих в этих районах и местностях, утвержденного Постановлением Совета Министров
СССР от 10 ноября 1967 года N 1029, Постановление Совмина СССР от 03.01.1983 № 12 (в редакции от 24.04.2007)
«О внесении изменений и дополнений в перечень районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам
Крайнего Севера, решение Северо-Енисейского районного Совета депутатов от 10.02.2017 № 245-20 «О системах
оплаты труда работников муниципальных учреждений Северо-Енисейского района», раздел 7 Положения об оплате
труда работников м у н и ц и п ал ь н д о ч -д о р еж д е н и й культуры, утвержденное постановлением администрации СевероЕнисейского района от 3 0 .Q ^
работы в условиях Крайнего Севера и местностях, приравненных к
районам Крайнего Север£<р'
№

Руководитель
организации
Г лава

С приказом (распоряжение)

~

-Д

Е н и сей ско

И .М . Г ай н утд и н ов

(должность)

(расшифровка подписи)

накомлен

“

(личная подпись)

/А

У/

г.

