
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА 
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

Форма по ОКУД 
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Код
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Номер документа Дата составления

S f - S - f / k ^  07.

о приеме работника на работу

Принять на работу
Дата

С 01.08.2014
по 28.07.2016

Чикунову Наталью Николаевну
Табельный номер

фамилия, имя, отчество

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
} «Екатеринбургский музейный центр народного творчества «Гамаюн»

структурное подразделение

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

_____________ срочный трудовой договор, постоянная, основная_____________
условия приема на работу, характер работы

-  с должностным месячным окладом 21 188 (двадцать одна тысяча сто восемьдесят восемь) рублей;
-  с выплатами компенсационного характера:
районный коэффициент за работу в местностях с особыми климатическими условиями -  15 % от суммарной величины 

должностного оклада и выплат стимулирующего характера.
-  с выплатами стимулирующего характера:
за объемы выполненного Муниципального задания и объемы освоенных учреждением денежных средств -  12 713 

(двенадцать тысяч семьсот тринадцать) рублей;
за эффективность деятельности учреждения и работы его руководителя -  26 485 (двадцать шесть тысяч четыреста 

восемьдесят пять) рублей;
за уровень квалификации -  3 179 (три тысячи сто семьдесят девять) рублей;
за выдающиеся достижения и (или) освоение новых трудовых функций -  до 400 % от установленного должностного 

оклада, в размере, определяемом Порядком оформления трудовых отношений с руководителями муниципальных бюджетных 
(автономных) учреждений культуры, муниципальных бюджетных (автономных) образовательных учреждений культуры, 
муниципального бюджетного учреждения высшего профессионального образования, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет Администрация города Екатеринбурга в лице Управления культуры Администрации города 
Екатеринбурга, при введении эффективного контракта и установлении им заработной платы, утвержденного Распоряжением 
Управления культуры Администрации города Екатеринбурга от 18.04.2014 № 68/46/37.

Источники выплат определяются согласно Распоряжению Управления культуры Администрации города Екатеринбурга 
от 30.07.2014 № 109/46/37 «Об утверждении источников выплат при оплате труда руководителей муниципальных бюджетных 
(автономных) учреждений культуры, муниципальных бюджетных (автономных) образовательных учреждений культуры, 
муниципального бюджетного учреждения высшего профессионального образования, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя .осуществляет Администрация города Екатеринбурга в лице Управления культуры Администрации 
города Екатеринбурга.

Основание: Трудовой договор от « 01

Начальник Управления культуры

С распоряжением работник ознакомлен

255-14

T.JI. Ярошевская
расшифровка подписи

 ̂ 201 г.


