АДМИНИСТРАIШЯ

ГОРОДА

ВЛАДИВОСТОКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
2206-рл

}ф

г. Владивосток

30.10.2014

О приеме на работу Витошкиной И,В,
Дата
13.11.2014
Iз,||.201',7

с
по

IIринять на работу

табельный

Витошкину Ир"lry Викторовну
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нопц

<Средняя общеобРаЗОВаТеЛЬНаЯ

школа Ns 29 г. Владивостока>
(струкryрное подразлеление)

на три года

номч труд
с тарифной ставкой (окладом) в

руб, 90

19 166
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(чифрами)

мрот
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(в кратности

с надбавками:
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коэффициент
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даJIьневосточная надбавка

коп.

%

выплата стимулирующего характера из
расчёта коэффиuиента 0, 1 3,
чстановленного по 28.02.2015

%

1з
(цифрами)

(название надбавки)

месяца(ев)

шесть

с испьIтанием на срок

основание: распоряжение администрации города Владивостока
распределении обязанноотей>>,
30 "
Точдовой договор от
З0 "
Личное заявление от

"
"

IIервый заместитель главы

20 14 г,
20 |4 г,
пYtШflffiде
елOпЬOизвOдства

С распоряжением работник

Ng

от

17.09.201з

Ns 181-р (О

1I99

Е.А.Химич
(расшифровка подписи)

20 |4

г,

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА

рАспоря}кЕFiиЕ
|з.09,201,1

г,

В.цадивосток

2300-рл

},ls

о вItесеlIии измеIIеIIий в распоряж(еIIие адмиIIистрации города
ВладивОстока оrг 30.10.2ам NЬ 220б-рЛ (О приёме IIа работ,у
Витошкиполi и.В.>

Российской

кодексом

Руководствуясъ Трудовым

Федерации,

от 17.09.201З
распоряжениями администрации города Владивостока

JлIэ

7В7-р

Ns 1957-рл (о
распредеJIении обязанностей) }I от 10.08.20i7
гJIавы
Литвинове А.Д.), на основа}Iии служебной записки заместителя
(о

администрации IУIалъцевой Н.В. от 08.09.2017 Ns 1-3_З816022

(О

внесении

трудовые договоры, заклIоченные с руковоiIителями
муницишаJiъных учреждений образова}Iия) и дополнительного согJIашения
муниципального
Jrгs 10 от 08.09.20|7 к трудсвому договору с руководт,]телеN{
изменений в

бтодх<етного

общеобразовательного

учреждения

(Средняя

общеобразователъная школа }ts 29 г, Владивостока)) о,г 30,10.2014 Jф 7I99

i. Внести изменения в расшоряжение администрации
Владивостока от 30.10.2014 ]rГs 2206,рл (О приёме на

города
работу

Витошкиной И.В.>:

1з.1

t.1 в части приёма на работу спова <Принять на работу с 1з.11.2014 по
с 1 з ,tI .2014 по 1З.1 1 .2019>>;
1 .2О17>> заменить словами <Принятъ на работу

L2 в части

срока трудового договора слова (по срочному трудовомУ

(по срочному трудовому договору на
договору на три года) заменить словами
пять лет))"
его подписания,

2. Настоящее распоря}кение вступgэI в-ощщ с о

3. Контроль исполнения

nu.roЙBio
,

!/

1;i
,,,!

оJ;Б

l*ilgili:li*iiiit

l , t il,;л*iiЁ*и3]Jijдi]т

Первый заместителъ главы админи
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