
ГОСУдарственное бюджетное профессионально9 образоватольное гrреждение
<Ессентукский центр реабилитации инвtlлидов и лиц с ограниченньIми возможностями

здоровья)

прикАз

ult, Pюa,d71,"t 2ф|г. Nч з{ jZ *о

об утверждении штатного расписания и
внесение изменений в структуру учреждения

В связи с утверждением штатного расписания ГБПоУ кЕссентукский ЩР>
Министерством труда и социальной защиты населения от 28 лекабря 2020 года

приказываю:

1. УТВерДить штатное расписание учреждения в количестве 157 единицы.

З. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного
бухгалтера О.Н. БадовскуIо.

Приложение:
- Штатное расписание.

!иректор ,fr Е. В. Гогжаева

приказ направить: в дело, бухгагlтерию, специtlлисту по персоналу Машуковояъд

Приказ подготовил:
Экономист Костырина И,В.
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Штатное расписание
на период с "0l'' января 202l г.

по "3l" лекабря 202l г.

Форма по ОКУ.Щ
по оКПо
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Наименование структурных
подразделений и должностей

Профессно
нцьва
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о штатных

единиц

Оклад, Повышаюц
ие

компенсац
иOнные

выплатыt

руб.

Стимулиру
ющие

вьпшаты,

руб

Всего в месяц,

руб

l0

уровень
1разрял)

оклад)

руб.
ионнм
группа

ты, руб.

3 4 6 7 8 9-тарций мастер пDбй5БйстБЕнного
)бr|ения l 570 1.00 3990,7с l l40,20 l7l0.з0 l2542.20
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Мастер производственного обучения

5701.00 3420,6с l l40,20 l l40.20 l l402,0(.)
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Наименование структурных
подрarзделений и долх(ностей

Руководитель кадровой
службы

ГлавныП,tiухЙтер

Щиректор

специaUIист

по персонiшу
Е.А. Мацчкова

расшифрвка полписи

о.Н, Бадовская

расшифровlа подли9и

Е.В. Гогжаева

расшифровка подпяси


