
Унифицированная форма № Т-1
Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 05,01.2004 № 1

Код
Форма по ОКУД 0301001

Департамент образования и молодежной политики
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры_________________ по ОКПО __________

(наименование организации)

ПРИКАЗ
Номер документа Дата составления

№ 50 - л/п 22.09.2021
(распоряжение)

о назначении на должность директора

Дата
Назначить на должность с 22.09.2021

по 21.09.2024

Жукова Алексея Владимировича
Табельный номер

(фамилия, имя, отчество)

в казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры
__________ «Кадетская школа-интернат имени Героя Советского Союза Безноскова Ивана Захаровича»

(структурное подразделение)
_______________________________________________директор______________________________________

(должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации)
_______________________________ срочный трудовой договор (сроком на 3 года)______________________

(условия приема на работу, характер работы)

Должностной оклад 29480 руб. 00 коп. из расчета:
Ставка заработной платы _____6540 руб. 00 коп.
Базового коэффициента  Д5__
Коэффициента территории ______1Д_____
Коэффициента масштаба управления на период
с 22.09.2021 по 31.12.2021 0,30
Коэффициента уровня управления  1,05__
Надбавка на обеспечение книгоиздательской продукцией и
периодическими изданиями ______50______ руб. 00 коп.
К оэф ф иц и ент квали ф и каци и , состоящ и й  из:
коэффициент за нагрудный знак «Почетный работник
воспитания и просвещения Российской Федерации» 0,15
Районный коэффициент к заработной плате за стаж работы в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях ______70______ процентов
Процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях ______50______ процентов

Установить на период с 22.09.2021 по 28.02.2022 регулярную выплату из директорского фонда -  60 %. 
Установить на период с 22.09.2021 по 31.08.2022 размер директорского фонда — 10 %.

с испытанием на срок без испытательного срока месяца(ев)

Основание: срочный трудовой договор от 22.09.2021 № 92-П, распоряжение Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры от 17.09.2021 № 508-рп «О назначении на должности директоров некоторых казенных 
учреждений Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры», протокол заседания комиссии по установлению групп 
по оплате труда работникам категории «руководители» государственных учреждений, для установления 
коэффициента масштаба управления и по установлению стимулирующих выплат руководителям государственных 
учреждений, координацию деятельности которых осуществляет Департамент образования и молодежной политики 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 21.04.2021 № 6, приказ Департамента образования и молодежной 
политики Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 10.11.2020 № 1661 «Об установлении групп по оплате



труда работникам категории «руководители» государственных образовательных организаций, координацию 
деятельности которых осуществляет Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры для установления коэффициента масштаба управления», служебная записка 
Марковой Е.С. от 27.07.2021, заявление Жукова А.В. от 20.08.2021.

Руководитель организации Директор Департамента
(должность)

С приказом (распоряжением) работник ознакомлен
(личная подпись)


