
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Муниципального образования

город Ирбит

от 31 марта 2010 года № 467 
г. Ирбит

О назначении Григорьевой И.Ю.

В целях обеспечения деятельности муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Ирбитский детский сад № 28», 
созданного 26 марта 2010 года; в соответствии с пунктом 4 постановления 
администрации Муниципального образования город Ирбит от 17 марта 2010 
года № 377; руководствуясь статьями 59 и 273 Трудового кодекса 
Российской Федерации; на основании полномочий, определённых 
подпунктом 31 пункта 6 статьи 27 устава Муниципального образования 
город Ирбит,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить Григорьеву Ирину Юрьевну на должность заведующей 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Ирбитский детский сад № 28» с 1 апреля 2010 года с заключением 
трудового договора сроком до 1 января 2011 года.

2. Установить Григорьевой Ирине Юрьевне за счёт средств 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Ирбитский детский сад № 28»:

- должностной оклад -  6240 рублей в месяц.
Основания:
- заявление Григорьевой И.Ю. от 29 марта 2010 года;
- трудовой договор с Григорьевой И.Ю. от 31 марта 2010 года.

Агафонов
Г лава Муниципального 
образования город Ирбит



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Муниципального образования

город Ирбит

от 20 декабря 2010 года № 2209 
г. Ирбит

Об оплате труда Григорьевой И.Ю.

В связи с введением с 1 декабря 2010 года новой системы оплаты труда 
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
«Ирбитский детский сад № 28» в соответствии с постановлением 
администрации Муниципального образования город Ирбит от 6 августа 2010 
года № 1277 «О введении новых систем оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных учреждений Муниципального образования 
город Ирбит»; учитывая, что Григорьевой И.Ю. с 19 апреля 2010 года 
присвоена первая квалификационная категория по должности «руководитель 
образовательного учреждения»; на основании пункта 6.1. трудового договора 
с Григорьевой И.Ю. от 31 марта 2010 года и соглашения к нему от 20 декабря 
2010 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить заведующей муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением «Ирбитский детский сад № 28» Григорьевой 
Ирине Юрьевне:

1.1. с 19 апреля 2010 года надбавку за первую квалификационную 
категорию по должности «руководитель образовательного учреждения» 
размером 954 рубля в месяц;

1.2. с 1 декабря 2010 года:
- должностной оклад размером 6240 рублей в месяц;
- надбавку за первую квалификационную категорию по должности 

«руководитель образовательного учреждения» размером 954 рубля в месяц;
- надбавку за расширение зоны обслуживания 1230 рублей в месяц.
2. Внести изменение в постановление администрации Муниципального 

образования город Ирбит от 31 марта 2010 года № 467 «О назначении 
Григорьевой И.Ю.», заменив слова «1 января 2011 года» словами «1 января 
2012 года».

Г лава Муниципального 
образования город Ирбит гафонов



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
а д мин и с т р а ц и и М у п и ц и и a j  i ы i о г о о бразовани я

город Ирби г

от 5 декабря 201 I сода №  2.344а

Рассмотрев заявление Григорьевой И. 10. от 30 ноября 2011 года, 
согласованное с начальником Управления образованием Муниципального 
образования город Ирбит Сниричевой А .В .; на основании пункта 6.1. 
!р\ то во т  договора с 1 ригорьевой 1440. oi 3 1 марта 2010 года (в редакции от 
'  ̂ и'.: Чч1;1 "0 1 1 юдя) .  в не iя \  обеспечения деятельности муниципального 
i-;i :ciinui о лошк'о п,ною обра ювачедыюго учреждения Муниципального 
образования город Ирбит «Детский сад N" 28» в связи с окончанием 31 
декабря 201 1 года трудового договора с Григорьевой И .10.; руководствуясь 
статьёй 5е) Трудового кодекса Российской Федерации; согласно 
полномочиям, определенным пунктом 31 пункта 6 статьи 27 устава 
Муниципальног о образования город Ирбит. администрация Муниципального 
образования город Ирбит

Продлить на пять лет до 1 января 2017 года трудовой договор, 
заключенный 31 марта 2010 года с Григорьевой Ириной Юрьевной, 
назначенной на должность заведующего учреждением постановлением 
администрации Муниципального образования город Ирбит от 31 марта 2010

г. Ирбит

О продлении трудового договора с Григорьевой И.10.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ила .V' 4(>

1 лава Муниципалытого 
образования город Ирби i Г.А . Агафонов

ВЕРНО 
специалист 1 категории 

я АХО 
Музыкантова J1.B



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Муниципального образования

город Ирбит

от oL6 декабря 2016 года №.<&/<?■? 
г. Ирбит

О продлении трудового договора с Григорьевой И.Ю.

Рассмотрев заявление Григорьевой И.Ю. от 8 декабря 2016 года, 
учитывая ходатайство Управления образованием Муниципального 
образования город Ирбит от 09.12.2016 года № 1727; в целях обеспечения 
деятельности муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения Муниципального образования город Ирбит «Детский сад № 28» 
в связи с окончанием 31 декабря 2016 года трудового договора с Григорьевой 
И.Ю.; руководствуясь Приказом Министерства труда социальной защиты 
Российской Федерации от 26 апреля 2013 года № 167н «Об утверждении 
рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником 
государственного. (муниципального) учреждения при введении 
эффективного контракта», на основании постановления Правительства РФ от 
12 апреля 2013 года № 329 «О типовой форме трудового договора с 
руководителем государственного (муниципального учреждения)»; 
руководствуясь статьёй 59 Трудового кодекса Российской Федерации; на 
основании полномочий, определённых пунктом 31 пункта 6 статьи 27 устава 
Муниципального образования город Ирбит 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в трудовой договор с Григорьевой Ириной 
Юрьевной от 31 марта 2010 года изложив его в новой редакции от 26 декабря 
2016 года в соответствии с типовой формой трудового договора с 
руководителем государственного (муниципального учреждения).

2. Продлить на два года до 1 января 2019 года трудовой договор, 
заключённый 31 марта 2010 года ( в редакции от 26 декабря 2016 года) с 
Григорьевой Ириной Юрьевной, назначенной на должность заведующего 
учреждением постановлением администрации Муниципального образования 
город Ирбит от 31 марта 2010 года № 467.

Ю.А. Михалина

Г.А. Агафонов


