
IIрАвитýльство ростовскоЙ оБлАсти
МИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

шрикАз Ф

:,

О проллеýии шоýномочий директOра
ГБУ РО кСпортивнм школа олимпийского
резерва Jф 1З>

i:
В сOответýтвии со статьей 59 Трудовоr0 кOдекса Роосийской Федерации,

3lивлением Гунларева С.В. ат 27.09.2021, трудовым договором J'{b 126 от Zl.ag.zazt
приказыýаю:

1., Продлить с 27 сентября 2021 rода срок нахождения на ранее зшлещаемоЁ
должýOсти дирsктора государственнOг0 бюJркетного уIреждениrI
Ростовокоft области кСпортивная школа олимriийсксгo р*r*р** }ф 1з}

|уrлр*"у Сергею Викторовичу на три года с должýостным окпадом в ржмере
22Ц9,аа рублей в меýяц,

2" Контроль за шсýолненкsм пркказа 0отав]IrIю за собой.
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IIрАвитýльство ростовской оБлАсти
М"ИНИСТЕРСТВО ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

шрикАз

г. Рор,rов-нв-/{ону
t

./t| ttt

о прод;tен}tи пOJIномочий
директOра ГБУ РО СШОР- 13

в соOтветствии со статьей
приказыааю:

кOдекса Российской Федерации

Проллить с 27 сентября 2016 года нахсждение ýа ранее замещаемоfr
доjIх(ности директора гOсударствёнкого бюджетного }п{реждения Роотовской
области кСпортивная школа 0JIимпийског0 рýзерва }lb 13) Гукдареву Сергею
Викторовичу на пять лет с должностýым окладом в размере 14370,00 рублей в месяц.

Основание: заявление Гундарева С.В. 0т 19.09,2016о трудовой договOр 0т
l9,09.?016 м 78.
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Унифичирванваr t}oprla JЧ! i'-}
У,mерж:tеtlа Пс}ýl аllов.tlением
l"ocKoMcTaTa Россшш
от (}j.01.200,| Лg l

Мншшстерý'во по фнзичеýкOЙ хультуре и спOрту PocToBcKoil области Форма по OKY/I
по 0КПо

( цанмелованве 0рrапизации )

I н""Б д;й;;;] li.,,, c.,ciuon*ilu"-lприклзWZТg.йl
(распоряхсsнus)

о прнtме рflботшика не рабо,Iу

a

Прпнять нД работу

Гунларева Серrея Внкторовича

(фамлtзtлtя, имя, 0rчестsо)
t

I 2064 руб .0ýl* кол,
iчнфраин1

с гарифной ýT,aBKoit (оклалом)

( !.1cttЫ]'allllclvl На СРОК

t)L: ц1lltз11 11g; срсrчны it
l9.08.]{}l l г,

Р}ковtlл1,1тель оргаýи}ацвrl Минис,гр
(лt]Jiжllоýть)

(" прllквзопt (распоряэrtеrrrrем) paficr.H}lK о}накомле}l
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