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ПРИКАЗ

Номер Дата
документа составления

121 25.12.2018 г.
О внесении изменений в положение об оплате труда

работников МБУДО «Созвездие»,
утвержденное приказом от 27.04.2015 г. К!! 58

На основании постановления Администрации городского округа Спасск-дальний

от 12 ноября 2013 года NQ 798-па «О введении отраслевых систем оплаты труда

работников муниципальных организаций городского округа' Спасск-дальний»,

руководствуясь Приказом управления образования Администрации городского округа

Спасск-Дальний от 20.12.2018 г. NQ 115 «Об утверждении примерного положения об

оплате труда работников муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций

городского округа Спасск-Дальний», от 20.12.2018 г. NQ 114 «Об утверждении

методических рекомендаций по установлению должностных окладов работникам

муниципальных бюджетных образовательных организаций городского округа Спасск-

Дальний с 01 января 2019 года», устава МБУДО «Созвездие»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменение в Положение об оплате труда работников

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Созвездие»

городского округа, утвержденное приказом от 27.04.2015 г. NQ58:

1.1. Изложить Положение об оплате труда работников Муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Созвездие» городского округа в
редакции приложения к настоящему приказу.

2. Ознакомить работников МБУ ДО «Созвездие» с Положением и
предупредить о существенных изменениях трудового договора с 01.01.2019 года.

3. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 01
января 2019 года.



4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.--~
Директор МБУДО «Созвездие» I(l);Щ?;~~:\ , Н.Г. Тибенко
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Резенкова ТА ...,;;- ~Соколов С.Ю.

Рязанова ТА Ткачева Н.В.

'1 Вы:жевская А.Р. Пешкова С.А'1
"I Чиркова С.В. Малышев АВ.

I Сучкова Н.И. Даутов Б.Р.

I Замковая Г.Н. Нестяева В.В.
I ~

I Дубей АН.
~

Стародубов А.Ф.
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